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ПРЕДИСЛОВТЕ: 

Еврейская грамматика Гезешуса, пережившая 9] из- 
анте *), изъ которыхь поелёлия семь, съ 1845 года, 

иода, 1 Аетодаря трудамь профессора Редигера, появлялись 
ющаго © 

зе СвятЪйшаго. Правительству | Изламе Св ° №0 за другимъь постоянно въ болфе и боле совер- 
нномъ видЪ, безепорно занимаеть въ настоящее время 
вое мЪфето между учебниками еврейскаго языка, не 
5ко въ Германи, но и вездф, гд% преподаватше этого 
а входить въ соетавъ предметовъ, признаваемыхь 
ходимыми для выешаго образования, 
зоимъ необыкновеннымъ успфхомъ грамматика, Гозе- 

| обязана тому обстоятельству, что она св простымъ 

‘осл6днее 21-е издан:е явилось въ свфтъ во время печатаня настоя- Гревода, который сдланъ съ 20-го издавя (1866 года). 
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матерьяломъ учебника соединяетъ и выспия филологиче 

ся свфдфня объ Еврейскомъ язык, добытыя совре 

менною наукой, и что она не оставляетъ, такимъ об 

разомъ, учащагося только при вещественномъ, так 

сказать, запасЪ формъ, усвоиваемыхъ памятью, но, в 

то же время, даетъ ему возможность понимать и ие 

торическое ихъ значеше. Особенно удобно въ ней то 

что эти оба элемента не сливаются въ ея излож 

ни, и что всегда въ ней на первый планъ выету 

паетъ самое существенное и необходимое, т, е. элемен 

тарная часть грамматики, отъ которой можно уже пе 

реходить по желашю къ болфе обстоятельнымъ разъяс 

нешямъь и къ дополнешямъ, приналлежащимь област 

выешей филологи *). И дфйствительно, нельзя не пред 

почесть этого учебника всякому другому, если обратит 

внимане на то, что въ немь нЪть ни одной граммати 

ческой формы, значеше и самое происхождете которо 

не были бы изложены и объяенены обстоятельно е 

авторами, и, что въ немъь нЪть ни одного слово 

сочетан, которому не была бы отъискана причина, н@ 
% 

о *) Въ видахь практическаго удобства, вс статьи этого рода, как 
вънЪмецкомтъ подлинникЪ, такъ и въ русскомъ перевод, отдичены особым" 
боле мелкимъ, шриФтомъ. 
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рёдко скрывающаяся не только въ законахъ духа 

Еврейскаго языка, или другихь ему родетвенныхь и 

даже отдаленныхь оть него, но и ВЪ общихъ зако- 

нахъ человфческаго слова. Организмъ Еврейскаго языка, 

въ трамматикв Гезешуса, предетавляетея очерченнымъ 

во всёхъ его изгибахъ ясно и съ изумительною вфр- 

ностью; живыя же общечелов чесюя его стороны, также 

мастерски въ ней изображенныя, будятъ въ насъ какъ бы 

родственное къ нему чувство и, вопреки мнимымъ труд- 

ностямъ, дфлаютъ его, при надлежащемъ прилежати, 

совершенно доступнымъ полному и сознательному ра- 

зумЪнтю. 

При сознаваемой у насъ въ настоящее время потреб- 

ности въ истинномъ и всестороннемъ просвфщети, оказа- 

л0сь необходимымъ, въ особенности же для нашихъ 

духовныхь училищъ, имфть на русскомъ языкф грамма- 

тику Гезенуса. Принявъ на себя обязанность перевесть 

ЭТотъ трудъ, я не могъ ограничиться ролью простаго, 

Хотя бы и самаго точнаго, переводчика, по слфдующимъ 

Причинамъ: 

1. Сочинене Гезенуса, при неотъемлемыхь его до- 
“Аоинствахь, изобилуетъ указашями и даже только на- 
МеХами Н г ы 

а разныя лингвистичесюя данныя, которыя не 
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эвилъ, никакихъ серьезныхь недоум$й ни для пре- 
получили въ самомъ его изложени никакого дальнёй- ИР ` 

подавателей, ни для учащихся, которые будуть имъ 
шаго развитя. Опустить подобные намеки я не мо 

пользоваться. 
безъ ущерба и, потому, предпочель замфнить их ой 

уро тАянА ОА = Къ видимымъ измфнешямъ, сдфланнымъ въ моемъ пе- 
вездф обстоятельнымь и точнымъ объясненемъ того, 

револ$ противъ нфмецкаго подлинника, принадлежить и 
что они означаютъ. или на что указываютъ. Немног 4 

то, Что траммалическя таблицы, помфщенныя въ под- 
при этомъ, примфчаня, собетвенно принадлежалия пере я р кт 7% ‘ р данник$ въ конц книги, въ видф особаго прибавлетя, 
волчику, отм5чены въ книг квадратными скобками ы ; 

т у ея у меня размёщены въ самой книг при статьяхъ, къ 
2. Во веемъ сочинеши Гезевтса нЪтъ ни одного пра : 

у ` р когорымъ онф относятся. Такое размфщене таблиць 
вила, которое не подтверждалось бы множествомъ прим ? рое не подтверждалось бы множествомь прим вь учебник сдфлаль я съ ифлью избавить учащихся 
овъ. Польза ихъ неоспорима и очевидна. Но. вмЪет 

р Что» ЧЕРИ оть излишняго механическаго труда; ибо иначе, при 
сообщетя примфровъ. довольно часто пЖлаютея въ этом 3 

и РЕ о ом необходимомъ заучиваюи формъ, заключающихея въ 
сочинени, особенно же въ синтаксисф, лишь одн% сеыл 

' р р таблицахъ, они были бы принуждены постоянно от- 
ки на еврейсвй текетъ св. Чисатя. Оставить подобны 

р а? о д рываться оть заучиваемыхь формъ, чтобы отъискивать 
ссылки и также неполныя выписки въ русскомъ учебник : 

РУ у имь пояснеюя въ разныхъ м$етахЪъ книги. 

показалось мнф крайне неудобнымъ, и, по тому, я счел При войхь старашяхь, которыя употреблены были, 

обязанностью постараться, чтобы. и въ этомъ отноше-, я остараться, чтобы, и въ э бы избфжаль, по возможноети, опечатокъ, къ сожа- 
ми, не было въ моемъ трудф ничего недосказаннаго Во, бо такоье и пд лосЬ, и. ‘608 ому, убБди- 

для каждаго правила, учашийся найдетъ въ немъ, по край но прошу желающихь пользоваться моею КНИДОЙ 

ней м5рф. по одному примфру. обетоятельно выписан Релварительно исправить ихъ по придоженному въ конц 

ному изъ еврейскаго текста Ветхаго Завфта. еъ при- № еписку 

соединевшемт надлежащаго перевода и объяснения. В законо ча приятною обязанностью выра- 
ъ т: 1 мой ВИТЬ Оъ такими дополненями, смбю надфяться, что мо \® искреннюю признательность нашему молодому 

трудъ не представить, при изучени грамматических 
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ученому, доктору восточной филоломи А. Я. Гаркави, 

не потяготившемуся держать одну изъ корректуръ настоя- 

щаго труда и, кромЪ того, доставившему инф свфдфня 

по части современной семитекой филологи по 1872 годъ, 

не вошедийя въ нфмецкое 20-е издаше (1866) грам- 

матики Гезентуса, которыми она и пополнена въ моемъ 

переводф. 

©4975 ©и7> вито 62 
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е ра и 

о ов.ль 191%. “ 
МАЛА ААА 

ВВЕДЕНИЕ, 
ея 

$1. 

Облия свздфыя о языкахъ Семитекихъ, 

`« 

Еврейск!й языкъ составляетъ одну изъ отраслей особен- | 

реннаго языка, имфвшаго, въ своихъ различныхъ раз- 1 

яхьъ, первопачальную родину въ Палестип$, Финн, | 

Сири, Месопотами, Аесирш, царств Вавилонскомъь и Лравш, 

ть, обхватывавшаго пространство, съ одной сторопы, 

шземиаго моря за Евфратъ и Тигръ, съ другой, отъ 

ши до южныхъ береговь Аравйскаго полуострова. 

чиваясь обозначеннымъ пространствомъ, вфтви этого 

вЪ глубокой древности, распрострапплиеь изъ Арави 

и Ш, — изъ Финикш же, путемъ колонизаци, по мпогимъ 

ам Средиземнаго моря и по южнымъ, именио, Кароаген- 

бит, берегамь его. Въ древности ие было общаго назва 
я .: 

д ВТ Этого языка п племепъ, говорившихъ па пемъ: 
и „№ . к Ч шее время племена эти названы Семитами па томъ 
снов. | ря 

ч Мил, 970, по кинг Бытшя (10, 21 и д.), почти веБ они 
про, 
| длтеЯ оть Патрарха Сима, и языки ихъ — языками 
т 

‘Кими. 



Ио 4 

ни по настоящее время 

о. Семитеюе языки, насколько 0 

раели: Г. Языкъ 
цфляются на тря главныя от 

ный южную часть общей Семитской области. 

же языкъ Эеойскйй (ВЪ Абиссини), какъ 

вътвь южнб-Арабекаго 
(Химъяритскаго *). Ц. Лрамейски, зал 

кь Семитекой области. По- 

намаюпий сФверъ и сЪверс - восто 

слАдЕй, въ томъ ВИДЬ, ВЪ какомъ знаемъ мы его ВЪ христлан- 

Оирйскимь, ВЪ ТОМЪ 

ской Арамейской литературЪ, называется 

тея ВЪ Тудейско-Арамейских
ъ сочине- 

же видф, какъ онъ являе 

няхъ, съ бол5е или менфе Еврей
скимъ оттВнкомъ — Халдейским.

 

же нфкоторыя поздизйция 

Къ Халдейскому языку относятся так 

статьи Ветхаго Завфта, & именно Эздры 4, 8—6, 18 7, 1226, 

‚ 4—7, 28 **). Языкъ Самаританскй представляетъ 

къ съ прамБеью Еврейскихь ФОрмЪ. 

длежитъ еще Набатейское нар че 

нарЪче надписей въ окрест- 

яхь Мандеяне (Назо- 

въ или учениковъ 

не что иное 

обслЪдованы, раз 

Арабский, занимаю 

Сюда принадлежитъ так 

Даншла 2 

собою Арамейскй язы 

Къ Арамейскому языку прина 

надписей на восток Палестины и 

ностяхъ Синая ***). Языкъ въ сочинен 

реевъ, Сабйщевъ, такъ называемыхЪ Тоаннито 

Тоанна,) и современное Сирйское нарЪче, то и другое, 

какъ искажеше, въ разныхъ направлентяхъ, Арамейскаго нар$- 

рымъ состоять ВЪ ближай- 

чя \). Ш. Языкь Еврейский, съ кото 

с] фе? Везеп т Агамеа (Н
аПе 1842) ва. И 

Ем 214, ХейзеВг. #. Кипде 4ез Могреп!. В@. У, и въ Ног 7ейзсьг. В. № 

Оззалаег, въ Иейзейт. бег Решёзевев Могрей. СезеЙзсвай В9. Хи хх 

за. ХХ (1866), М. А. Геуу, тамЪ же Ва. ХХПИ (1868) и ххМУ (1870), Гевог 

пап въ Сотшриез геп@и$ аз ’Асайбпяе дез 1пзстЕрф. © Ъъеез 1еИтез (1867—1868 

Сарпедаа въ Зошп. Аз. (Магз—А\тИ 1870), Ргаефот11 8, 

Тозе вт ел (1872). 

+*) Арамейскя слова встрчаются и въ 

етихъ у Геремим 10, 11. 

+++) Имена однако въ этихъ надписяхЪ Арабсвя. См. 

а Пепе. Моге. без. Ва. Ш, $. 19 и далЪе, М. А. Геху тамъ же ва. хУ, 

363 и доле, В1ап тамъ же Ва. ХУ, 5. 331 ид, де Уогаё въ Цеуце атс Ве! 

1ортаие, под. з@ме, ТХ. 1864, р. 284—288, его же, Зуше сешёгае, 103011 

збш\ааиез (1868), М. А. Реуу въ и. а. >. М. 6. ХХИ (1868) и ХХШ (1869). 

+) См. мо14еке ОеЪег азе Миайаг дег Мапд ег. ббишееп 1862. 4. 

*) См Вобвет, Ехсигз а У 

кв. Бытия (81, 47). Ср. Арамейск
й 

Тось въ Пензсь 

Я дие ел М& 

И 

шемъ родствё Ханаанское и Финикйское (Пуническ : 

по характеру своего строя, какъ и по ма ен 

нымъ, занимаеть, нфкоторымъ образомъ, средину в: я в. 

Арабекимъ и Арамейскимъ *). Языкь Ассирски ыы т 

съ древне-Бавилонскиме, въ томъ видЪ, въ какомъ п та 

онъ намъ въ клино-образныхъ надписяхъ, можно Е: 

вертую самостоятельную отрасль общаго Семитскаго рт =) 

(Се ОСЕ и п ИтовсЮиИ 

*) Къ памятникам ъ Ханаанск Е 

крытая надпись Моавитскаго ца ев: относится въ недавнее время 

объ этой весьма важной въ нь эши. Воть извфстныя намъ опа ь 

скомъ отношешяхь н о ЧОНЬ, ФидОхОЬ > 

Моду. 1870, его адписи: С]егттоп%$ Сапп ь и историче- 

же Га &е а : ези, Га зе 4е Ме ; 

Зе 041 | Е бас е РЫ\фал въ Веуие & вет 4е 

в.“ р ТГЛе З1есезайе Меза?в Кошаз уоп то. Матз её Ти 1870, 

’. 4.0. М.б. ХХЛУ—ХХУ (1870—1871). Г „орды к ° 
чени Моавитскаго царя Мэши, 1870 ).Гаркави, Объ историческомъ зна 

и въ Негазере ыЬ и ‚и его же статьи въ журн. 7 м 

о ичскахо пор ВА 1871, Хво\ьсона, НоваИы 11222, РВ 

уце 1згаёШе и въ о г Христанскомъ Чтен!и 1870 лы, Е 

Тозевй: дез Кб . Аза. 1870, бесег ‹ ПЕ Въ 20 

ез Кби1о$ М } сег, въ 1. 4. О. М. С., № ; 

Кю К 6113 Меза уоп МоаЪ 1870, (+ „ Мб!4екКе, Пе 

рГег, 4 в 
” пзбагао. Т : р 

Зав йсне!: АЙ аи дет ПепкшаД Меза?з 1 ар жена Эвюне 1871, 

— 

2 

Узи 1870, Ннаре! в. брошюрЪ, Эс Вгадет, въ Боос а. 

ет ва. И. 1871. М тему. 2. У1ззепзсвайНене ЕкогзсНице к ь о _ 

в обепиша 1870) т Е. вошнсьай 
пе, и въ от тс ‚ въ НЪмецкой передЖлкЪ Е. 

Везь Веу; и бро шюр8 1871, Райтъ (Уго №®), нъ А{ а му —16- 

№ Ас е\ 1870—1871 ес. т % Беваеци м 55 е Мог 

1: сирийска 

д. Ги нешями по части А Иск ) р 

ее нксу (Е4. Н1 Е ссирйскаго языка на, у 

а. и 1еКз) и Юл1ю Опперту (а1. Орре! ле р 

8 азст пе, Раз, 18 
рретЪ, ешетз 4е 

35 эл , 013В а ан 

Асай уг. Кей я , изеп, Ргаие @е$ СВ 

м. 18 и шзсбуШеп егЬаМепеп зеши. 8 з агаета Чех 

абате аз.” бПапь, Е!бщепёз @е 1а |. Зргаеве, въ АЪЁапа]. 4. Вет. 

Кей еп 1869, Зевтадег, 0; зташшайте аззуепие (1868), его же 8у1- 

еп ар. М е к Ваз 4ег Епыегиив ег аззуг1аеВ-фаЪу1 

ороваиие (1859—1864), ХШ (1869), 2. Оррегь Ехрёанюп мы 
), Е. Могг!з, Азвумап Ю’сНорагу 1868—70 

* 



и ВА" 

ихъ и повфишихь нарёчйяхъ). Изъ Семитекихь 
демзев, въ древи 

какъ напр. Финикшеюнй и 
давно уже вымерли, 

жаютъ еще свое существовае, но 

раженномъ видЪ, каковъ папр. 

языкъ ново-СирШеюй въ уетахъ Евреевъ и Хриспанъ, живущих ь 

зъ Мееопотамм и Курдистан? *), Эеюнскй въ новйшихЪ Абие- 

синскихъ наръчяхь (Тагрэ, Амгарекомъ) и самый Еврейский 

ъ нЪкоторой доли современныхь Евреевъ, которые, впро- 

выра- 

ЯЗЫКОВЪ ОДНИ 
чего общаго съ нарёчями Семитскими Китайекй, Японск, Та ‚ Та- 

Аесирйскй, друме продол 

въ крайне пскаженномь и 0безоб 

тарскй и ве$ остальные языки, о которыхь мы здЪфеь не упо 

минаемъ. 

з. Грамматическое построене Семптскихъ языковъ, срав з 

пительно съ другими коренными, преимущественно же съ отраслью 

лзыковЪ Арсекихъ (Индо-Европейскихъ), имЪетъь много такихъ 

въ устах 
бенностей, ко 

0с0 ‚ Которыя, въ совокупности, придаютъ этимъ язы- 

чемъ, въ сочинешяхь свопхъ, стараются, по возможности, 

Одинъ Арабскй азыкъ пе 

ъ очень мало измзнившемся 

камъ совершенно самостоятельный ха акте 

жаться на азыкв Ветхо-ЗавЪтвомъ. бенности 1 $ но бинт особе 1 встр$5чаются отдфльно въ языкахъ другихъ отра 

только удержаль за собою ДоНыиЕБ, В 
ь ь 

слей. Особенности строя Семитскихъ языковъ состоятъ въ ниже- 

(Аравйский полуостровъ), н 
видф, первоначальную ©8010 область 

станилея за ея предфзы 
далеко, но вефмъ паправлешямь, распро 

даже провихъ въ области другиУЪ Языков. 

Область Семитекихъ языковъ граничить съ Востока и СЪвер 

еще боле и обитрите распространенною 

простирающеюся отЪ Ивдш до запада Европы и обнимающею, 

въ сзмыхь разнообразныхь развЪтвленяхъ, языки Индшекий (Сан 

екритскй), древце „Иранский (Зендек!й), лревие-и пово-Персидекй 

Славянскй, Готосый въ Германскими па 

Это область такъ называемыхь Арских 

слфлующемъ: а) Основу всего ихъ состава образуютъ преимуще- 

твенно согласныя, между которыми - много горловыхъ бабаВ 

е5) съ различными оттиками; глаеныя, исходя изъ трхъ основ- 

ыхь звуковъ а, и. у, играютъ роль второстепенную; №) корни 

овъ состоять, по общему правилу, изъ трехъ согласныхъ; 

} глаголь имфетъ только дв Формы временъ, въ ВО еодеви 

съ пругою областью, 

оторых { ' а рыхъ языки Семитеве слФдують особеннымъ, свойственнымъ 

к ко \ъ, законамъ; так 

Кельтемй, Греческш, ) амъ; съ такою же послбдовательностью, на основанш 

ръчими п Арилискй. 

(Йндо-Европейскнуь или Ил 

отъ котораго произошель Коптев, Семпт 

ДНЯХ 5х Е Н уу у п тТБхъ же неизмЁнныхъ зако ОВЪ, образую СЯ ВЪ НИХЪ И 

глаголь {У ] к пыя Формы ( егБаНа)}; 9) въ имени только два рода и очень 

ростое об ] И ооозначеше падежей; е) въ мфстоимешяхъ хосвенные па- 
о-Германскихъ} азыковъ. (Съ языком 

древне-Егянетскимъ, 

ск!е, уже въ глубокой древности, Ч 

оба ныБютъ много общаго, хот 

‚ **). Це ныыоть в 

асто приходили Ч ИЗ У (са50$ оп 1 ВЪ Очень 0 . 1401) выражаются особы Г” аст ИН ФОрмами соединяющи у ) 4 

МН (вай ха); Г) Сомитеве . : у ей языки чуждаются употреблевя слож- 
5 именх з 

въ ословамяхъ есвонхъ весьма разлачиь 

*) См. ВОЧ16ет, в яезсьт. Е. @. Кавде 4с5 Могреш. ВЧ. Н, р.77 н даж 

З+ойата, зталитах оЁ Ше тойега Зунас 1ап5паяс, въ Уопги. 0 №е Алжег. 

бое, \о1. У. М61ЧекКе, СтатшшаыК @сг пез) г1зереп Эргасре 1863. 

**) Обть отношеняхт, Египетскаго языка къ Семптекиуъ см. 

АПр. Г. ДеН.1838. № 77 ид.; 1514 №40 и пъ@езалгиз Нпя. Вефг., Зсвуагй 

4. А№е Асзурол, ВИЗ 5 еп, Аегурео, 1, р. 520 иц., Ема19, въ АБЪаза 

геп дег Совет СезеИзсв. 4. \У1зз. Ва. ГХ, 1860, р. 157 пд, ВспЁеу, 9е 

аз УехВАМ 138 @сг Коразсвев Бртасве я зепиизерев Зргась®атт (18 

Руефесь въ Аегурен’з ЭвеПе, у Бунзова (Випзен), т. 5, Вгарзев, Ш 

з1урЬ1вев-@стойзевез \уомето
цев (1867—68), Е`фегз, Аеруелт ип@ @1е Васй 

с В июл, отрозйа), за исключешемъ, впрочемъ, еобствен- 
ИЬ.. 5 

отта ргорга), п сложныхе злалоловв; 5) СЕНТак- 
СЪ дово: Е Ольет 

Сезеп1а$ ого За уетея послфдовательною постановкою предложенй 

Аругимъ, мало заботясь о строенш пер!ода. 

ет г очно так; 7 к. акже Семптеюме языки отличалтея отъ Индо- 
ь в —— 

756$ (1863), с 
03 4е а 2 ааа, Уоуасе @’ап Ёоуры е (в 5 сурЧеп 1366, Нагкаху, Гез пзофз бвур- 

" ы 
Зопгпа! Аза. Магз—АчЕИ 1870). 



„тб аа 

ическимз своимъ составомъ, хотя, въ это 

по видимому, боле между соб 

п основъ (Эалт- 

ятся, по звуку И ЗЕ 

Европейскихъ и лекс 

и, об отрасли ИМЪЮТЬ, 

Дъиствительно, много корней 
отношен! 

обиаго- 

\УГагле м окег) въ Семитскихь языкахтъ сход 

чению, съ таковыми же ВЪ языкахъ Индо-Европейскихъ. 

ненадо упускать изъ вида> 1) что въ Семитскихъ, какъ и въ Др 

ГИХЪ, языкахъ есть много словъ заимствован
ных ъ, которыя, 

ес 

ютъ мене или боле свою первоначальную 3 

дражательныя слова (опо
табороё ие 

ыки, также не могутЪ не бь 

ственно, удержива, 

ковую Форму; 2) что звукопо 

которыми изобилуютъ Семитсюе яз 

въ извфстной степени сходными съ таковыми же въ другихъ 

даже самыхъ отдал 

есть слова, которыхъ тоже 

ющими ИМЪ словами другихъ языковъ, объясняе 

еромъ нфкоторыхъ звуковъ человЪческаго голо 

и только съ иБкоторыми видоизы незя 

поняме. Ни одна изъ этихъ тр‘ 

енныхъ оть нихъ, языкахъ, И наконецъ 3) 9 

ственное, или сходное, значеше съ 

отвётству 

общимъ характ 

везд одинаково, ил 

выражающихь то или другое 

категорй сходства между языками не доказываетъ еще #070 

цесколо (генетическаго, сезийс1зсйе) между ними родства, Т 

языками, кром$ лексическаго сходе 
боле, что родетво между 

атичесв 
должно обусловливатьея не

премБнно и сходствомъ грамм 

ство между языками Семите® 
ихъ построешя. Историческое род 

хъ поръ доказано * 
и Индо-Европейскими не было еще до си 

Прим рами лов звукоподражательныхь И таких, кото 

ра еъ подобозначущими 38 

другихъ языковъ, могуть служить слёлующя: 292 177, № 
ый = 

Маоо, Санекр. Ий, Англ. 10 Иск, Франц. (6сйе, Им. 18 

лизать, 723 (родетв. съ У 935), хо, хо, ком, 1
 

2 =, ‘> 

о ЗА 

*) Общай обзоръ бывшихЪ досел$ попытокъ сравнешя Семитских 

ковт съ языками другихъь отраслей сдВланъ Эвальдомъ въ АЪЪа 

Соишесг без. 4. №133. В@. Х 1862. р. 1—80. См. также Штейнталя | 

31 2]) въ 7. 4. 2. М. 6. ХТ (1857), Еж а16, Тенгрась дег Верт. Зргасве я 

1870 и его же АБаз@ аи дъег @1е Сезешев све Ро]ое дегЗети
. 5 ргае® 

основные ззуви одного характе 

1 

Нам. оиеЦеп, шаЦет, Англ. 0 феЦ; “78, 57П, ПЭП 

хо, Пере. ват аат, И ара ь ‚ Итал. дотаНате, Франц. дтавехг, Англ. {0 

уще, © зстсй, НУ й ре | 7 у ‚ Им. Куаё2ет; Зв, гапдо, Втуесйет, и. т. д. 

Примфромъ однокачественности звука въ разныхь языкахь можеть 

служить корень ат, пат (зат — с0), дат, кат, въ зваченш 

совокупности, общиостив (залтлиф, гизалптет): въ Евр. яз 
Р 

® » 

ОХ (откуда М народъ, собетв. собран!е), ВУ со, съ, Из | ) со, СЪ, ПИ ИХ, 

а У 23 къ тому же, также), Араб. 791 собирать; Пере 

ат, патай, выъеть; Сане й а (афь, | м Г. о кр. 4274, еъ, Греч. бдка (бьфо), бро, 

оо (бр»ос, брабоб) и тоть же кор. съ аналогическимъ болфе 

е 55 и рдымъ звукомъ хоглоз, Лат. сит, сит из, ситсфиз, съ соот 

тет | в : ыы же ему шипящимъ звукомъ Санекр. 50%, Греч. о®у 

су, &лу06 — хос оу, бууос = хоос, Гото. зама, Нфм. затнтё, заттет Прих 

веемъ о 1 днако поразительномъ подобозвучш приведенныхь* словъ 

съ так овыми же языковъ Индо - Европейской отраели, дйетви : 

тельно звуковая однохарактерность многихъ изъ нихъ можеть еще 

подлежать сомню. 

Съ Й этою, въ извфстной стелени, внутреннею близостью Се- 

а +: * 
. 

в. Индшеке, Египетекме и Персидске предметы въ Ёвр. #3 

ач 

.: 

. . 

в аются туземными назвашями, напр. 98$» (Египет. 207, 8670 

рфка, Наль; * р ‚ де 
3 

Е. ый р ; ПХ (Египет. аке, -ас№4) тростникъ рёки Нила; 

В. 5» РА Ио27т дарикъ, Переидекая золотая 

в ; з ›ЭР оть Индсекаго (Тамуль.) 0968 (Санекр. си) пав- 

ао Фкоторыя изъ таковыхь Семитскихь заимствовайй мы 

тмъ и въ Греч. язык? 
- . ЯЗЫКЪ . ПЕ 

ос, ве р ‚ напр. #1 (Санекр. Кай) обезьяна, 

ось воз; 28723 (Санскр. Катр@за) хлопчатая бумага, хбр- 

‚ сатфазиз, —и на оборотъ. 
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ме $$.43% 1.7] 

А ь:. 

Ь) Много еловъ Семитекихь, именно, назвамя произведе 

Азятекой почвы и разныхъ предметовъ торговли, выфстё съ п 

метами, ими обозначаемыми, перешли къ Грекамъ, напр. 93 В 

воз, 65545; п357 ^№Валитос, благоухающее деревцо, лад 
ь , ; , : 

пзр хот, хамуа, саита, троетникъ; |183 хорыуоу, сити 

тминъ; 38 роббоь пиуутВа; му”Ур хаоса. сада; 7153 харл 

сатеиз; 3127 абфавоу, аттйабоп, агуйа, захатовъ. Подоб 

одиночныя переселеня Семитекихь словъ на Греческую по 

были произведены, безъ всякаго сомнфшя, въ зпачительномъ 

личеств® путемъ Финикской торговли. Но ни ТВ, ни другя за 

ствовавя не образують, ни даже въ малфйшей степени, органи 

скихъ отношешй между языками Семитянъ, еъ одной, и язык 

Ивдо-Европейцевъ, т. е. Грековъ, Римлянъ и т. д., еъ дру 

тороны. 

5. Письмо Семитянъ отличается отъ всякаго другаго пис 

тою поразительною исконною особенностью, что оно обознача 

только согласныя, которыя впрочемъ дЪйствительно, какъ бь 

уже нами замЪчено, представляютъ собою оспову ихъ язы 

гласпыя же въ этомъ письм$ не им$ютъ особенныхъ знаков 

пропускаются, за исключешемъ иногда долгихъ, которыя час 

обозначаются родственными имъ по звуку согласными, частвю 

пропускаются подобно краткимъ (5 7). Впослдстви врем 

посл совершившагося уже полнаго развитя и разцвфта Сем 

ской письменности, для удобства имфть на глазахъ ве проп 

симыя гласныя, къ собственнымъ буквамъ Семитскихъ язык 

т. е. къ согласнымъ, прибавлены, въ дополнене каждой изъ ня 

особые звачки (точки, пли черточки надъ строкою и внизу стро 

которые, впрочемъ, всегда, какъ и нынЪ, служили только для 

щихся нисьму» Но пе для ознакомленныхь съ нимъ, тотчась 

переходившихь, КЪ Чтенио книгъ, написанныхь одними ©0га 

цыми ($ 8). Другая особепность Семитскахъ письменъ соето 

въ томъ, что пишутся он$ у веБхь почти Семитяць оть пра 

скомъ 
т | 

ежду собою могутъ казаться на первый взглядъ Семитскте ал- 

М 

хФавитЬ» 

п 

вита, 

письмо Финиюянъ и оть котораго произошли также и Греческя 

. 9 — 

уки кь вой, а не оть лфвой къ правой, какъ въ Грече- 

иво всякомъ Европейскомъ письм$ *). Какъ ни различны 

всЁ они однако произошли, впослЕдетв!и образовавшись 

о разнымъ направлешямъ, отъ одного первоначальнаго алфа- 

котораго вЗрифйшимъ представителемъ доселф остается 

письмена, а черезъ нихъ и всБ наши Европейсще алфавиты. 

(нм. таблицу съ изображенемъ древифИшихъ Семитекихь пись- 

менъ въ кониф книги, приложенную преимущественно съ цзлью 

объяснить отношешя нынфшняго Еврейекаго письма къ древнЪйшимъ 

(емитекныь алфавитамъ, оть которыхъ оно произошло; боле под- 

робное обозрёше Финиийекаго алфавита и произшедшихь эть него 

см. у Гезенуса: Мепитеша Рвоешеа (рае 1837, 4) р. 45 
ид. и Та. 1—5, а также въ статьБ его РааеодгарМе въ 

Егсв миа Стибег Епсу ор. Зес. Ш, Ва. 9. 

6. Изъ уцфл6вшихъ письменныхъ Семитскихь памятниковъ 

амые древние ‘по времени — сохранившеся на, Еврейскомъ языкЁ 

превнёйше тексты Ветхаго Завфта, (см. 8 2); памятники Тудей- 
ско-арамейске начинаются со времени Кира (въ книг Эздры); 
Памятники же языковъ Арабскаго корня— въ первыхъ стол т1яхъ 

посл Р.Х. (надписи Химъяритеюя, Эо1опскй переводъь Библ 

ВЪ 4 стол., литература, сЁверно-Арабская въ 6 стол. по Р. Х.). 

Сь Вопросомъ о сравнительной древности письменныхь памят- 
И 
КОВЪ родственныхъ языковъ не должно см5шивать, однако, 

+ 

) Въ Химъяритскомъ письмВ иногда буквы пишутся отъ лЪвой руки 

С м же иногда, въ одномъ и томь же сочинен!я, поперемЁ ино, т. е. 
В обычав 1Ъвой и оть аЪ вой къ правой. Въ Эс!опскомь письымф, устано- 

 Веден писать всегда отъ лЪвой руки къ правой, можетт быть, вся д- 
христанства въ Абиссин!ю, такъ какъ въ одной древней Эе!оп- 

[и = > 

КЪ лЬвой. 1 письмена плутъ, по обще-Семитскому обычаю, отъ правой руки 
У ” . - „ Во еег въ ИеИзейг. & 4. Кип4е 4сз Могбет. П, 332 и далЖе 

в Чсьмена также идуть отъ аЪвой руки къ прагой, но онЪ, по всей 
> `Аимствованы отъ народа не Семитскаго происхожденя. 
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другаго вопроса о томъ, которые изъ нихъ, на пути своего фр 

вия, остались вЪрными первоначальной чистот$ своего типа 

кбторые, уступая историческимъ судьбамъ, болБе или менфе 

ступили отъ него и даже его исказили; ибо процв$тавше писы 

ности, хотя бы и въ отдаленнёйшемъ времени, не значитъ еп 

что языкъ ея уберегъ свою древнюю чистоту. Напротивъ, ча 

случается, что организмъ языка того или другаго народа, о 

бенно отъ раннихъ столкновенй съ нноязычными племенами, 0 

ваетъ надломленъ или искаженъ прежде того времени, ко 

народъ, на немъ говоривиИй, могъ развить свою письменное 

Такъ въ области Семитскихъ языковъ, Арамейске д1алекты рай 

прочихъ и глубже удалились отъ первоначальнаго своего ти 

за, нимн сл5дуютъ языки Еврейско-Ханаанеюе и Ассирйевнй, ук 

нившся отъ своего типа по особому направлен. Боле и п 

нфе всЪхъ родетвенныхъ нар$чй и въ перодъ времени гора: 

продолжительнЪйний сохранилъ чистоту своихъ звуковъ и $0] 

какъ мы сказали уже, языкъ Арабеюй, вслфдстве того, что 0 

татели степей, говоривциие на немъ, при ихъ почти соверше 

отдфльной жизни отъ остальнаго историческаго мра, не подв 

гаясь никакимъ значительнымь вмяшямъ, долго имфли всЪ у 

ства сохранять неприкосновеннымъ развивиийся между ними 

ганизмъ ихъ языка, доколБ мусульманизмъ, возникийй въ 1 

средЪ, не вызваль и ихъ на театръ всемрнаго движевшя, кото] 

между прочимъ, не могло не отразиться наконецъ въ сильной @ 

пени и на языкЪ ихъ. Арабекй языкъ низшелъ такимъ образ 

на, такуюже почти степень лингвистической жизни, на кото 

стоялъ языкъ Еврейсюй во времена Ветхаго Зав$та *). 

*) Между Бедуинами Арабской пустыни языкъ сохранилъ еще ин 

много древнфйшихь своихъ Формъ. См. ВигскВаг@ь Тгауе]5 ш Ага а» 

репй. УПТ, его же Мое; оп {№е Ведошиз ал@ У’аЪаъуз р. 211, Уа Ша В 
4. . Моге. Сез, Ва. У (185!) стр.Тид., УТ, стр. 190 ид., 369 и д. ХИ 
ид., Ра! бгауе, Маггайте оЁ а }ойгпеу Втой5Ъ Атаа (Гора. 1865) 1, 469 

Посл веего сказаннаго, мы думаемъ, что ие должно уже 

оставаться никакихъ недоумфн!й касательно того, почему древне- 

Еврейскй языкъ, въ грамматическомъ своемъ построеня, гораздо 

ближе въ ново-Арабскому, нежели къ древне-Арабоксиу, и почему 

поелфднй, хотя и сдфлалея письменнымъ языкомъ въ гораздо позд- 

нфашее время, тЪмь не менфе однако оказывается, во многихъ 

отношеняхь, обладающимь болфе совершеннымь грамматическимъ 

строемъ и изобилуеть въ большемъ количеств® чисто-Семитекими 

звуками, нежели друге языки, ему родетвенные. Ясна также при- 

чина, по которой древне-Арабеюй языкъ занимаетъ такое же мфсто 

между Семитскими, какое Санскритъ между другими Индо-Европей- 

скими языками, или какъ языкъ Готесюй въ боле тфеномъ кругу 

Германскихъ нарфчй. Близкимъ къ намъ примфромъ тому, какъ 

языкъ племени, въ виду окружающихь его родетвенныхъ племенъ, 

болфе его приходившихъ въ соприкосновеше съ другими народами, 

могь сохранить евой Индо-Европейскй характеръ въ полнЪйшей 

вравнительно чистотф, служить языкъ Литовемй. Такъ точно и 

Дорйекое нарфче съ изумительною крёпостью долго удерживало 

первобытные свои звуки и формы между другими Греческими на- 

родами; еъ тою же наконець силою держится и языкъ Фризовъ 

между Германскими, и Исландекй между Скандинавекими нарё ями. 

Но не смотря на вею стойкость языковъ этой категорш, ихъ формы, 

въ течеше времени, даже и безъ особенныхъ внфшнихъ толяковъ, 

или вмяня, все-таки измфняются сами собою и наконець въ вихъ 

притувляетея всякое етремлеше къ дальнЪйшему органическому 

развиИю; въ то время какъ въ языкахъ, даже подвергшихея пол- 
Нему перевороту, многое первобытное родовое нертдЕо остается 

чеприкосновеннымь и поражаеть своею непочатою красотою и 

ЦВльностью. Это явлене повторилось и въ Семитекихь нарьчяхъ, 

Между которыми Арабекй языкъ также обнаруживаеть нфкоторыя 
ет : ‘Роны уже пережитаго имъ органичеекаго притуплешя и неор- 
Гани . . Ческе наросты. Но тфиь не менфе, этому языку, вообще и 
УТноеу "тельно чнетоты его вокализма, припадлежитъ, въ ливгви- 
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етическомъь отношени, первое мЪето между языками, ему 

ственными. 

Подробное изложеше веего еказаннаго, съ приведешемъ и 

лежащихь доказательствь, принадлежить Сравнительной Грэм 

тлкф Семитекихъ языковъ. Для нашей цфли достаточно елфд 

щихь нееомнфнныхь выводовъ: 1) что Еврейский языкъ, какимъ 

находимъ его въ памятникахь Священной литературы Еврее 

уклонилея гораздо болфе отъ первобытнаго общаго Семитск 

строя, нежели Арабек, сдфлавший себя извфетнымь и вошед 

въ кругъ литературныхъ языковъ гораздо позднЪе; 2) что и Ара 

сый языкъ однако, относительно пфльноети и неиспорченнос 

своего организма, не всегда и не во всемъ занимаеть первое м$е 

между Семитекими языками, хотя и рЁже, но однако уступая и 

иногда въ этомъ отношени, п наконецъ, 3) что видимая просто 

Арамейскихь языковъ, произшедшая отъ дЪйствительнаго оск 

дв я ихъ организма, не должиа быть принимаема за первопачал 

ный типъ языкозъ Семитекихъ. 

Касательно характера, литературы, а также гразматическ 

и лексической обработка Семитскихь языковъ, въ особенности 3 

служиваетъ внимашя Предиелове ко 9-му изданию Еврейско-П 

мещкаго Словаря Гезевуса (безеп!из, Нег. Напалубиегь.). 

$ 2. 

Обозрф ще истори Еврейскаго языка. 

См. безештиз, безсысВю 4ег Верг. Зргасве илё ЗеВтИЕ. Гефряю. 1815. 65—18. Е. В 
пап, В1$юте обпбгае 9ез ]апоце$ зб иез. 1. 4 изд. Рагз 1864. 

1. Назване Есрейсказо языка мы даемъ обыкновенно язы! 

священныхь книгъ Израпльскаго народа. Этотъ лзыкъ назы 

вается также иногда, древне-Езрейскимг въ противополоя;иос 

ново-Гврейскому, т. е. языку книгъ Тудеевъ побеблейскаго вр 

менн (5 3, 1). Назваше: Еврейсый лзыкъ (7157 797, 660 

хау `ЕЗов{оу, ЕВобист() ВЪ самыхъ кпигахь В. 3. не всгр5чаетей 

ВР 

стр 

пер 
колёна Еврейскаго парода (Неема 13, 24; точно также иу Про- 

рока Аггея, и вЪ книг$ Эсоирь). 

27 9 м 

нихЪ назызается онъ языхомь Ханаана (Исмя 19, 18), оть 

авы, ГЛЁ онъ быль‘въ устахъ народа, и Пудейскимь (АУМ, 

д Царствъ 18, 26. 28, срав. Ис. 36, 11, 13). Въ перолъ Пи- 

саня позднЪйшей эпохи послЕднее назваше сд$лалось уже общимъ, 

вельдсты!е постепенно распространившагося, посл Вавилонскаго 

еселешя, обычая переносить назваше Гудеи, Гудейскй, на, веЪ 

Слова Ивреи (5°73у, `ЕВойо, Нефгаей) и Израильтяне 

(Е 23) отличаются тфмъ одно отъ другаго, что посяфднее 

- было въ яфкоторомъ емыел$ почетнымъ назващемъ народа, напоми- 

навшимъ носителямъ его ихъ достославное проясхождеше, и потому 

употребляется оно обыкновенно въ книгахъ В.5., когда Евреи го- 

ворятъ сами о себф; первое же, вЪроятно, болфе древнее, постоянно 

ветрЪчаетея въ тёхъ м$5етахъ Писашя, гдё говорится о Ёвреяхъ, 

противопоставляя ихъ друглмъ вародамь (Быя 40, 15. 43, 32), 

или когда о нихь говорять не Еврен (Бытя 39, 44. 47. 41, 12). 

Пазване Евреезъ также почти исключительно давалось избранному 

народу Греческими м Римскими писателями (нанр. Ласзанемь, 

Танитомз и даже Тосифомё Флавемь). Съ производетвомъ 

имени Евреевъ отъ патриарха Эвера (Быт. 10, 24. Чиселъ 24, 24) 

совпадаеть то обстоятельство, что "73, въ нарицательномъ смы- 

61$, можеть значить также: хрищедияй сё той стороны 

(оть 75$, та сторона рФки, зарфчье), 1#35 за — , т. е. изъ за 

Евфрата, откуда Авраамъ п перешель въ Ханаанскую землю 

(Бы 14, 13). 

ВЪ эпоху Н.3., нодъ словомь Еорейский (ЕВрохо“( Тоанна 5, 
2. 19, 13. 47. 20, ЕВоой$ б'аехлос Дфашя Апост. 241, 40. 

[е, 2. 26, 44) понимали также народный языкъ того времени, 
в Чротивоположноеть Грочеекому. Въ подобномъ значени упо- 

бат зто назваше п 1юенфъ Флавий (ум. около 95 г. поР.Х.), 
ВЪ 710 д. в 

Же время относя его и къ древие-Еврейскому языку. 
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Языномз священныме, Ира сапеа, впервыя стали на 

йо ЯЗЫКЪ Халдейсяе переводчики В. 3., какъ 235 

вать Евре 

книгь священных, ВЪ отличе отъ Халдейскаго языка, Вгуца 

рвапа, на который эти книги были ими перезагаемы. 

о. Вев книги В. 3., начиная съ древийшихъ н оканчивая! 

слфдними по времени, если ве принимать въ расчетъ нфкоторы 

ачительныхь измфненй въ грамматическихъ формах 

(см. №516), въ ливгвиетическо очень незн 

стилистическихъ особенностей 

епени развимйя. Подобная ст 

дъ времени, може отношеюши стоятъ на одной почти ст 

кость языка, въ СТОЛЬ продолжительный 
перо 

быть объяснена только тёмЪ, что языкъ этотъ въ р 

обладаемыхъ нами памятнико 

аннюю у 

эпоху опред$лился, относительно 

письменный, каковой его неизм6няемости, разум 

ръ кий какъ языкъ 

ся, долженъ былъ способствовать и священный характе 

В. 3., передаваемых одвимъ покол6немъ другому. 

Къ письменному древне-Еврейскому языку, ближе воЪхЪ 

митскихь нарёчй, подходить языкЪ племевъ Хзнаанскихъ 

Финивйскихь *), что доказывается, ©Ъ одной стороны, мно 

ствомъ сохранившихея въ В. 3. пазван ХанаанскиуЪ лиць и мет 

стейсъ Еврейской формою п зна
чешемт (напр. 217275 55 

П 

ит. д), съ другой, уифафвшими остатками ФиникЙскаго ии 

ническаго (Кареагенекаго) языка. Остатки этихъ языковъ зав 

чаются въ надписяхъ (числом около 300) и монетахь (снимк 

тфхъ и съ другихъ собраны Гезенусомь въ Мопит. Бйоетя 

ПИ 

*) Общимь мФстнымЪ названемъ 1733, "33732 именуются вообщ 

лько обитавния въ Палестин%, но также и у под 

наанскя племена, не то 
редиземнаго моря, которыя мы 

Ливана, и на Сир скихъ берегахъ С 

ваемъ Финиянами, но которыя на монетахь сами себя называютЪ 

Точно также Ханааномт, называли себя и Кареагеняне. Вотъ извЪ ств 

ученые труды по части языка Финикйскаго: Мап
к въ опти. Аз. (1847, 

В1ао, Меуег и Е ма1а въ 7. 4. О. Могс. 665. посяЪдийй также въ 

4ег ВИ. \У1взепзевай В- Г и въ АЪЪапа\ всею 66% йвв. севм
ет безе 

Регепъовга, Ваго65, Водеи На16 уу въ Зои. АЗ, Зе в10 ай 

Стаъзевы 4ез ЕзеБилопаяах 1865, Зевтб4ег, Ге Рьоепзсзсве Зргасве 

ыы ТО 

Кюдасомь, Тадаз, Бутадомз, Воигбаде, Девисомз, Бамз и др.). 

Между надписями мало сохранилось имфющихъ значене обществен- 

ныхь документовь, къ каковымъ принадлежать напр. два тарифа 

для предметовъ жертвоприношен!й; большею же частью, это над- 

пиеи надгробныя, или сохрапивийяся на камняхъ, ставленныхь по 

разнымъ обфтамь (такъ называемые вотивные камни). Едвали не 

самая примфчательная однако изъ вефхь Финнюйскихь надписей 

найденная на саркофаг® одного Сидонскаго царя. (Точный сви- 

мокъ еъ нея въ первый разъ появилея въ сочинеши герцога 

де-Люйна: Ге Глиупез Мётоше зиг 1е загеорвазе её Гизтриой 

мобтане @’Езшипатаг, го! @е 5140п. Рамз 1856. 4). Кромф того 

АЪкоторыя отдфльныя Финикйскя слова сохранились въ девы 

мфстахъ у разныхь Гречеекихь и Римскихъ писателей, у Плавта 

же, кромв того въ комеди Роепи!из (5, 1. 2.) послфдовательныя 

статьи на язык$ Пуническомъ, Надписи и монеты открыли намъ 

туземную ороографтю, статьи же сохранившяся у древнихь клас- 

сиковъ и особенно у Плавта—еамый выговоръ звуковъь Финик- 

скаго (Пуничеекаго) языка и ихъ вокализацию: то и другое, взятое 

вмфетф, ясно возеоздаеть въ извфстной степени образъ Ханзанскихь 

нарьчй и ихъ отношевя къ языку Еврейскому. 

Приведемъ здЪфеь нзкоторыя Финикйсвя слова, встрёчаюнияея 

на надписяхъ: 95% Богъ, 295 человфкъ, 2 сынъ, 73 дочь, +7 

царь, 93 слуга, ]72 жрецъ, п-й жертва, БуЗ господинъ, 1717 

солнце, 15 земля, С° море, {25 камень, Я25 серебро, 55 же- 

л30, МУ время, “р гробъ, га\) памятникъ, [р место, 35295 

чоже, обиталище, 55 весь, ЧИ5 одинъ, МОХ три, У" пять, 

22 шесть, 72 благословлять, $725 иекать п т. д. Собстзенныя 

м м Сидонъ, 9% Тиръ, 37 Ганновъ, у=зп Аннибалъ и т. д. 

.- М. А. Теву, бп. Убмегьасв. Вгез. 1864. 8. 

Е: > Финикшекой ореографи и употребления 

в. в фориь, сравнительно съ тфмъ и другимъ въ Евр. 

С т ] У между прочимъ, постоянный пропуекъ гласныхъ 

‚ напр. ЛЗ вм. 773 домъ, Эр вм. ЧР голоеъ, ТУ вм. 
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| \ .ь НТ, 6395 вм. 5'373 жрецы, и то, что женсюй родъ, даже. ых нарчй, въ особенности же Арабскаго, въ которомъ древ- 
башз а301., оканчивается ва Л (ай, $ 80, 2), окапчиваясь та | Фазисъ языка, близкй къ первоначальному Семитскому, со- 

Ш х А м ыы р = 

же и на & (6). Въ большей степени различествовало, по видимой аиплся, какъ мы уже сказали, въ значительной долБ до позд- 

1е, особенно въ язык Пуническомъ, въ которомъ 1 1 , произношение, ) Е лы" сишаго времени ($1, 6). Результаты, прюбр5таемые этими 
стоянно произносилось какъ &, напр. 95 зией (судья), #9 

т а„зличными путями совокупнаго изученшя п изсл$дован!я, пора- 
за[из три, 27 гиз — М“ голова; вм$ето краткаго $ ие оч 

к Е ь ть своею общностью и, такимъ образомъ, даютъ возмож- 
часто употреблялея глухой, неясный звукъ, выражавилися въ. р ) | р . в Вей х 

Е 2 ) составить довольно ясное поняте о стро вреиско-ла- 
тинекой транекрипщи буквою 9, напр. 13377 улиумиы (ессе ещ Е" у р р 

ПК УМ; У произноенлось какъ 0, напр. РУ Мосат (ера 

му ГХХ Меха). См. сопоставлене грамматических особе 
= 

‚анскаго-языка, какимъ онъ быль въ перлодъ, предшествовав- 

й письменнымъ его памятникамъ. Подобное сравнительное 

ностен Фипикйскаго яз. у Гезенйуса Мотии. Рьоеп. р. АЗфучене, вмфет съ тЬмъ, не могло не бросить яркаго свфта и 

и далфе иу ЛМоверса (Моуегз) въ статьь Рабимеп въ Етзен и то, по какимъ законамъ развились и образовались фонетиче- 

Стирег Епсус1ор. Зесё. ШЬ Ва. 24. р. 434 и далфе. 

3. Не подлежить никакому сомнЪн1ю, что вс книги В. 

дя и грамматичесюя Формы письменнаго Еврейскаго языка. 

Подробное систематическое изложене историческаго процесса 

оыли написаны одними согласными (6 1, 5) и что нынёшнее п} видоизмфнени строя Еврейскаго языка и его формъ принадлежить 

равнительной грамматик® Семитскихъ языковъ. Ть 
изношеше священныхъ текстовъ, особенно относительно глаень Ч УР тре С АНА ТЕР Вументе, 

; у однако, для высшаго (филологическаго) знашя Ёврейскаго языка 
и ударешя, основывается на преданш, какъ было утверждено © т 

у необходимо постоянно восходить къ основнымъ его формамъ и срав- 
учеными Евреями не ранфе какъ около УП-го стол.по Р.Х., в и 2 | 

р нивать съ ними соотвЪтствующя имъ формы языка Арабскаго. (а- 
средствомъ основанной ими системы пунктуаци. Между ты . 

, . мая элементарная грамматика Еврейскаго языка, при настоящемъ 
аннее развит! Нско- ‹аго язык экже построев «9 пАннее р с Еврейско-Ханаанскаго языка, а также постр положениг филологичеекихь знан, не можеть н не должна быть 

которое было ‘уже ему свойственно еще до появлешя письменнь лишена этой научной основы, излагая, разумфется, законы формъ 
его памятниковт, и долженствовало быть ближе къ общему, и сочеташй уже обособленнаго языка и всегда иеходя отъ него, для 
нераздЪлнвшемуся на нарфчя, Семитскому языку, то и дру надлежащаго же ихъ объясненя, прибЪгая кажлый разъ, по мёрё 
въ главныху чертахъ своихъ, обнаруживается и доказывае? возможности, къ древнёйшимъ его формамъ. 

1) многими арханстическимн Формами, еще уцбл5вшими въ 0 4. Не смотря на, замЪчательную вообще устойчивость языка 
ь 1 
3., нельзя не видЁть однако въ его фе Аыкахь нфкотераго 

з) \ . 
СтВдовательнаго процесса отьйстараго № болфе новому. Эта 

| 0 ны й . # КоиЗмняемость способа иЗуоженя, присуаго письменнымъ 

мепныхь памятникахъ этого языка, преимущественно же, наз 

шями лищь и мфетпостей, унаелФдовапными 01 болфе древяй 

времени, и отдфльпыми архаизмами, встрчаемыми особенно 

языкЪ поэтическомъ, 2) многими явлешями посл довательной тика древнфйшаго времени, даетъ возможность опредф- 
Ь ДВф . ы ы 

Эпохи, 06а съка его процвфташя: первый, называемый 
07 м 

еребрянь 

рЪчи, указывающими, путемъ аналоги, подтверждаемой об 

законами измфненая звуковъ, па обозначенный нами тер!одъ др До конца Вавилонскаго переселешя, и второй, иначе 

нфишаго его построешя и 3) посредствомъ сравненя родетй и" — посл переселешя. 
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Къ вБку золотому относится большая половина, Ветхо-3 овй мЪста и времени, гдф и когда были онф писаны, частью и 
НЫХЪ книгъ, а именно, изъ памятниковъ прозаическихъ и исте 

ческаго содержаня: Пятикнияе Моисея, книга Шисуса Нав 

книга Судей, Рувь и книги Царствъ. Изъ поэтическихь — д 

нфйние Псалмы, книга Притчей, Пень ПЪеней, книга Тов 

ичныхь качествъ и особенностей писавшихъ оныя. Такъ 

| пророкъ Исэа пишетъ совершенно иначе, нежели посл5до- 
пр: 
ь а нимъ Герема, и даже нначе, нежели современникъ его 

, ВпИй 3 

собою и книги исто- ‘хей. Точно также различествують между 

аго содержашя, не только отетоящёя одна отъ другой вре- 

онемъ, напр. книги Судей и Царствъ, но и ма ВОН 

а другой, въ которыхъ тексты, прнбдлелауие древнЁйшимъ 

‘охамь, примфтно запечатлёны инымъ РО» языка, 

ожели тексты позднйце, или слова, принадлежания самому 

ытописателю. При всемъ томъ, построеше языка и, за исклю- 

енемъ нфкоторыхъ частностей, даже запасъ словъ и р 

чи, и то и другое, именно въ книгахъ историческаго содержаня, 

творешя древнфишихъ пророковъ, въ сл6дующемъ хронолог 

скомъ порядкБ: Тоиль, Амосъ, Оса, Исма, Михей, СоФо 
Аввакумъ, Наумъ, Авдй, Терем!а, Гезекшль, изъ которыхъ 
послдне дЪйствовали уже во время переселения. 

ческ. 

Первый пертодъ и вообще Еврейская письменность ведут 
чало евое оть времени Моиеея. Для истори языка и ближай 
нашей цфли достаточно замътить, что въ Пятикнижми есть нк 

ыя лингвистическия особенности, имфюния значенте дЪйстви 3 
у › весь первый перюдъ, въ сущности, остается однимъ и тёмъ же. 

Но отъ прозаическаго языка повсюду въ творешяхъ В. 3. 

эко отличается языкё стихотворный, отличается же онъ не 

лько особымъ гармоническимъ строемъ (риемомъ, оЗрсс, 

Ву из) Еврейской р$чи, которому слБдуя, она, течетъ въ свя- 

тенной поэзи параллельными, болфе или менфе строго разм$- 

енными, раздфляющимися, для взаимнаго тутъ же восполнешя, 

астями предложений, но и особыми стихотворными словами, ихъ 

ныхъ архаизмовъ. Въ немъ находятся напр. н®которыя слова 
ветрфчаюнияся уже въ послфдующихъ книгахь Писаня; м%ето 
не ЗА омё (см. $ 32, прим. 6) употребляетея также и для # 
скаго рода (вм. она), т. е. одна и та же форма для обоихъ рой 
точно также и слово УЗ имфетъ значене и юноши и 0%в 
(какъ Греч. 6 пох ит по4<). Нъэтому наконець должно пр 
ВИТЬ и То, что твердые звуки, въ нфкоторыхь словахъ посте 
употребляемые въ Пятикнижи, напр. РУЗ кричать, ру смья 
ся, въ послфлующихъ книгахь замфняются соотвтетвующими наченями, формами и даже синтаксическими сочетаниями, 
умягченными звуками: ру, РПО. 

У ге хотя все это отличе стихотворной рфчи отъ прозаической и не 

"Ростирается въ Еврейскомъ язык$ такъ далеко, какъ напр. въ 

`реческой словесности. Большая часть этихъ поэтическихъ 0со- 

“ННоСтей Еврейскаго языка встрёчается въ языкахъ ему род- 
Венныхь, особенно въ Арамейскомъ, въ значеши простыхъ 

Съ- другой стороны, въ н?Фкоторыхъ позднзйшихь кни 
^, сего перюда, нно у Теремш и Тезекшля приветна уже нак 

Я ность ЩЬ ара “уь, характеризующимь второй, 
# 

серебра 
вфкь Еврейской, ‘помине “р, № 6). 

’. Г 

| быкнове 1й: о иное какъ ар- : : ар ННЫ НЙ: однЪ изъ нихь не чт 5. Уже въ книгахъ перваго перода Еврейской письме СЪ, ВЫРОН 
сти, обнимающаго около 1000 лфтъ, обнаруживаются, 
быть иначе не могло, явственныя различя, какъ въ Форм 

языка, такъ и въ характер изложешя, произшединя часто. 

хХаизмы, сохраненные поэзей, въ другихъ же мы можемъ вИДЪТЬ 

рег ВИ тическя обогащеня, заимствованныя иИзЪ Арамейскаго 
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языка Еврейскою поэз!ей *). Творешя вефхъ почти Пророко 

перваго пер1ода, особенно же старЪйшихъ изъ нихъ, по языку 

поэтическому строю, очень близки къ стихотворнымъ произвед 

Шямъ, съ однимъ только ограничешемъ, что въ нихъ предложен 

бываютъ обыкновенно длиннфе и параллелизмъ менфе размревъ 

менфе правиленъ. Языкъ позднфйшихъ Пророковъ этого пер!ю 

напротивъ, болфе подходить къ прозф. 

0 лоэтимескомь строъ (ВВутиз) Еврейской поэз!и © 

це \Уеце, Сошшешаг бЪег @е Рзаптеп, Емен. $7; безет 

нерг. Тезерисн Уогегпиегиисеп къ 2 отдфау; Н. Е\а14, ве ро 

Васнег дез А. В. Ть.1 (Сошиоев 1839); Е. Меег, бе Еогт 

вВе\г. Роезфе (ТаБшоет 14853), и др. 

Слова, употребляемыя въ поэзш, вмфето обыкновенных пр 

заическихъ: 2 человёкЪ — Ст; пк дорога = 77; п 

слово =729; 7И видфть == ИМ; ПЛМ прийдти = 53. 

Примфромъ особыхъ значенй, придаваемыхь иЪкоторый 

словамъь въ стихотворномъь Еврейскомъ язык®, можеть служ 

употреблене извфстныхъ поэтичеекихь эпитетовь въ знач. имей 

существительныхь, напр. 9735 мощный, вм. Богъ; 35 крик 

здоровый, въ значенш быка или лошади; п25? офа, бълая, въ зн 

чени луны, та, тт единственная, уединенная (ипуса, 

Мага) въ значени души, жизни (апипа, уи(а). 

Къ оеобеннымъ формам, принимаемымъ словами позтич® 

екаго языка должно отнесть напр. бодЪе полныя нарфчя мфе 

($ 103, 3) ры 5у; м —=5\; ЧУ =9У; въ имена 

окончамя *—, 1 ($ 90); `мвстоименные суффиксы Ч, 4) 

1, вм. В, 6., 2. (358); окончаше множеств. чиела {* 

вм. 6 (57, 1, а). Ць синтаксическимь овобенноетя 

*) Не подлежитъ сомн$ ню, что во времена Иса1и (во 2 половин УШ 

стол. передъ Р.Х.) вс боле образованные между Евреями люди, или 
крайней иЪрЪ участвовавпие въ государственномъ управленш, были оче 
хорошо знакомы съ Арамейскимъ языкомъ. См. 4 Царствъ 18, 26 (Иса 
36, 11). 

ие ЕЕ 

стихотворнаго Евр. языка принадлежать: а) боле рЪдкое, сравни- 

тельно съ прозой, употреблене члена, относительна мъето- 

именая и чаетицы вин. пад, Л; 6) употреблене 5$. сойзёк. 

даже передъ предлогами ($ 116); в) сокращенное Пир!. въ зна- 

ченш обыкновенной его формы ($ 128, 2, прим.) иг) вообще оео- 

бенная краткость выраженя. 

6. Бторой или серебряный вфкъ Еврейскаго языка и пись- 

менности, отъ возвращеня Евреевъ изъ переселеня до времени 

Маккавеевъ (около 160 г. передъ Р. Х.), особенно отличается 

воспослБдовавшимъ сближешемъ языка ВетхозавфтныхЪ книгъ 

съ родственнымъ ему Арамейскимъ (Халдейскимъ) нар$чемъ, 

кь которому Евреи тёмъ скорфе должны были привыкнуть, ‘оби- 

тая въ Вавилонскихъ странахъ, что оно довольно близко къ соб- 

ственному ихъ языку. По возвращени Евреевъ изъ заточешя, 

Арамейсяй языкъ продолжалъ быть у нихъ въ употребленш, про- 

изводиль время отъ времени усиливавшееся вляше па ихъ книж- 

ный языкъ, не только на стихотворный, но уже и на прозу, и 

наконецъ, сдфлался исключительно народнымъ. хотя знаше Еврей- 

скаго языка нимало не уменылалось и письменное его употреб- 

леше не прекращалось между Еврейскими учеными. 

Отношеня Еврейскаго языка и мЪстнаго Арамейскаго того 

времени въ Палестин® можно считать отчасти таковыми же, ка- 

- ковы напр. отношешя верхне-Нмецкаго (Носпбещ5ей) и нижне- 

Нъмецкаго (Ранее) въ нижней Саксонш, или верхне-Н$мец- 

каго и народныхъ варфч въ южной Гермайи и Швейцарии, гдЪ 

народныя варфя, даже и въ кругу людей образованных», произ- 

водять довольно часто очень замфтное вляне на устный и пись- 

менный языкъ, ими употребляемый. МнЪые, основанное на пре- 

вратномь пониманш 8, 8 Пророка Нееми, будто Еврей, воротив- 

шлсь изъ переселеня Вавилонекаго, совершенно забыли свой 

Языкъ и должны были вновь учиться ему у жрецовъ и грамотвевъ, 

невфрно и лишено всякихъ основан!й. 



ре ныя КНИГИ, принадлежануя ко второму пер 

Еврейской письменности, въ которыхъ, въ разныхъ оттЬНка 

замфтно обозначенное нами вчяе Халдейскаго языка, суть: 

ги Эздры, Неемш, Паралипоменонъ, Эсепрь; а | 

Тоны, Аггея, Захарш, Малахш, Даншла; изъ И 

книгъ сюда подходятъ, по языку, Екклемасть и ифкоторые 

Псалиовъ. Въ етилистическомъ отношени, также к 

этого сом существенно уступаетъ т но есть п 

изведешя п этого времени, которыя, по чистот$ языка и высок 

художественности изложешя, могутъ быть поставлены на 

съ произведенями золотаго вЪка. й 

Прамфры 6406%, заиметвованныхь изъ Халдейскаго язы 

т которыхь въ прелшествовавшемъ пертодь употреблял 

и ПУ ==ЛУ время; 23р = про брать; #15 == {р коне 

ь. — 123 господствовать; Яра = ра быть сильнь 

озднфйиия значеня словъ: 35 (говорить) въ знач. прика 

Петь, 55 (отвфчать), ВЪ знач. начинать говорить. роны 

ческфя особенности: частое употреблене такъ называемой 5с7% 

(2 и глаеныхь У и °__ , напр. “1 вм. “М9 и даже {7 

Тр, 294 вм. 29; : и а ТР 
12 м. №1; замфна одного А другимъ слоговъ “- им 

Ц словъ; частое употреблеше существительныхь ока 

на |}, ит. д. 

Внро } к рочемъ не слёлуетъ привимать вефхъ особенностей Евре 

аго я й зыка этой эпохи за хаадеизмы, такъ какъ многя изъ нЕ 

встр® ‘алдей ре. : рфчаются въ Халдейскомъ язык, принадлежа, безъ всяк 

еомнн:я Й | ‚ народному Еврейскому языку древнфишей эпохи, о 

енно же Й оо ‚ по всей вфроятности, отраели его, употреблявшей 

въ сфверной 1 рной Палестин%. Есть основашя думать, что тамъ бы 

напиеаны ини й нига Судей и Пфень ПФсней, въ которыхъ, хотя и пр 

надлежатъ он й 1 > то фоне пертоду, употребляется однако сво 

ное Финиыскому языку 17 вм. 5 ($ 36), появляющее 

и въ письменныхъ памятникахъ поздныйшей эпохи 

устахъ народа и было уже завершен 

въ эту по-библейск 

между учеными Евреями 

тически обработывать текстъ 

водить его на разные мЪс 

шИй изъ %ерев0д06% 

_— 93 — 

Прим. 1. ПодраздВлялея-ли 
древне-Еврейский 

языкъ на дъйствитель- 

пыя нарфчйя, неизвестно; но сохранилиеь очевь незначитель- 

ные слёды разаичёя говора В> егэ предфлахъ. Такъ напр. изъ 

книги Судей 12, 6, оказывается, что потомки Ефраима произ- 

носили № какъ 7 или С; У Нсеми же, 12, 23. 24, говорится 

о Аедодскомъ (Филистимекомь) нар и. 

9. Складь азыка В- 3. п повяйй, выраженныхь на немъ, 

исключаетъ веякую в03м0 

менность ограничивалас
ь тол 

жноеть предположеня, что его пись- 

ько священными памятниками, 50 

ТЬ убъдительныя основания
 ду- 

3. составзяють лишь очень 

ю процвзтавшей нфкогда древне-Еврейской письмен- 

насъ дошедшими. Напротивъ, ее 

мать, что каноническя книги В. 

малую дол 

НОСТИ. 

$3. 

бзоръ истори Еврейской граммативи, 

(безеш1и $, Сезе№. дег ВеЪг. Эргас№е $ 49—39.) 

1. ИАогда Еврейский языкъ наконець совершенно умеръ въ 

особраше памятниковъ В.3., 

ую эпоху, естественно, возникла И развилась 

потребность, частью, объяснять и кри- 

Священнаго Кодекса
, частью, пере- 

тные языки, усвоенные Ими. ДревнЪй- 

быль Греческай переводъ, начатый при Пто- 

Александрии съ Пятикнияйя и тамь 2 

называемый (Семидесяти Толко- 

дназначавшийся 
преимуще- 

въ особенности 

ломе\х ФиладельФВ Въ 

впослдетви оконченный, такЪ 

вниковь (ХХ). Этотъ переводъ, пре 

венно для Евреевъ, говорившихЪ по Гречески, 

Же, Александрайских
ъ, былъ основанъ на живомЪ еще отчасти 

Знави древне-Еврейскаго языка. Уъсколько позднфе въ Пале- 

акъ нал 

стинЪ и Вавилон были сдвланы Халдейсте переводы, т 



зываемые Таргумы (ГЕЗЭА, толковашя, переводы). (Обеясн 
Священнаго Кодекса, принадлежания Евреямъ этой эпохи, ое 
вываются отчасти на приводимомъ ими предани н не выходя 
почти никогда изъ сферы вопросовъ по части гражданск 
права, ритуаловъ и догматики. Эти объясненя или толкова 
Евреями Священнаго текста лишены всякаго научнаго значев 
п точно также мало для насъ пригодны, какъ и замфчашя из 
о различныхъ чтешяхъ Еврейскаго Кодекса. Топ другое (пер 
воды и толкованя) вошли въ составъ Талмуда, котораго пере 
часть (ЛИишина) получила окончательную редакцию въ -мъ. вт 
рая же (Гемара) въ У1-мъ стол. поР.Х. Въ Миши%, 3 
языка, полагалось начало ново-Еврейской словесности; языкъ 
Гемары гораздо глубже пропетанъ Халдейскимъ. 

2 л 1я у; Ц 2. Посл завершешя уже редакции Талмуда, первымъ грал малическимъ трудамъ предшествовала, вокализащия Еврейскаг текста, В. 3., остававшагося доселф не пунктированнымъ: 
чемъ принято было за основаше то произношене Нан] звуковъ, которому слБдовали, придерживаясь предан!я, въ шк 
тахъ и синагогахъ. За пунктуащей пос лБдовало собраше крити ческихъ замфчанй, извЪ стное подъ назвашемь 7Масоры (НЧЬЬ предане), отъ котораго нынь обще-принятый текстъ В. 3 й пе ® = 

Н о 

реходивииий рукописнымъ путемъ изъ рода въ родъ, получиль на, зваше Масоретскаю текста. 
Одну изъ важных и древнЪйшихь составныхь частей Масорь предет 1 1 редставляють варманты Ёэру, 8 17. Впрочемъ, никакъ н должно смЪшивать пунктуащи Евр. текста съ Масоретской систе мой. Пунктуацщя принадлежитъ болуе древнему времени и пред ставляеть собою плодъ труда, тораздо глубже проникающаго в сущность предмета, опредфляемаго ею. 

3. Первые опыты грамматическихь построенй были сдЪ- ланы Евреями, по примЪру Арабовъ, около Х вЁка по Р. Х. 

руды на Еврейскомъ языкф Рабби Саади (ум. въ 942 г.) и 

хгихъ затеряны; но уцфлФли, составленныя на Арабск. языкф, 

„мматичесяя сочинешя Р. Еды Хайюджа (называемаго 

вже „Абу Закала Яхзя, жившаго около 1000 г.) и Р. Тоны 

107-465-Валйдь Марейнь ибнз Джанахь, живш. около 1030 г.). 

‚ предварительныя работы послужили основашемъ слБдую- 
= 

пиь за ними, между которыми въ особенности сочиневня .46- 

иама бэнё-Эзры (около 1150 г.) и Р. Давида ЕКимхи (около 

190—1200 гг.) имфютъ въ Евр. грамматикБ классическое 

аченте. 

Этимъ первымъ грамматическимь писателямь принадлежать 

многе методичееме премы и техническе термины, удержанные 

отчасти доселф во вефхь Еврейскихь грамматикахь, капъ напр. 

названя въ парадигмахь разныхъ классовъ Еврейскихь глаголовъ, 

производных и слабыть, по формамъ глагола БУВ, такъ назы- 

ваемыя 0066; тетогЩез, напр. 723973 и т. п. *). 

4. Основателемъ Еврейской грамматики у христанъ былъ 

:. Рейхлинь (Тов. ВеисвНа, 11522), стяжавций себЪ не менфе 

очетную извфстность и по части Греческой литературы, кото- 

ый, какъ и ближайпие его послфдователи до 10%. Буксторфа 

1629), все еще придерживался почти исключительно Еврей- 

аго предашя. Кругъ, однако, здравыхъ понятй объ Еврей- 

омъЪ язык постепенно разширялся; но, при всемъ томъ, не ра- 

5е половины ХУП-го стол., ознакомлеше съ нфкоторыми язы- 

Ами, родственными Еврейскому, дало возможность ученымъ 
в_—— _ м 

в. о древнфйшихъ Еврейскихъ лексикограхахь и грамматикахъ см. Пре- 
э 1е къ Еврейско-Нмецкому Словарю (ъе№г. Напачокегь. 4 Ай.) Гезе- 

ъ Н. Еуа1а@ и. Г. РаКез, Венгёсе гиг Сезсыс№е дег АНечей АпЗевите 
ргасвегЕ] тина 4ез А. Т. (Знано. 1844. 3 Вае. 3), Н.Н ир#е1@, 4е ге! сташ- 
6 арий Уидаеоз шИНз апнашаентиваие зспрюгиз (На. 1846.4), 5. Мипк, 

— ср 

Ве 

оЁс 
К У чцг АЪои?-\УаНа её зиг дие!диез алйгез сгашиайелз ВбЪгеих ди Хе 
аа се, въ Зопги. Азайчие 1850, Еатгзё въ Введенм къ НеЪг. ций СВаШа. М бттетьись (1857), Мепфацег въ Зопги. Аз. 1861—1868, бгозз (Мепасвеш агик) 1872. 
с? & 
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того времени, особенно .445б. Шулыпенсу (АП. Беваепз 

+ 1750) в Ник. Б. Шредер (Зевгодег, 1 1798) проложить 

вый, дЪйствительно научный, путь грамматическимъ изсл$д 

еское употреблеше послФднихъ, установленное обычаемь и 
ФИ давемъ (ореограчля), разсматриваетъ потомъ звуки въ ихъ 
пре 
соединении, ДЛЯ ори слоговъ и словъ, и излагаетъ законы, 

о которымъ, И услоня, при которыхъ то или другое ихъ соеди- 

ше можеть совершаться. 

Вторая часть (учеше о формах5 языка нли этимолог1я) раз- 

пваеть слова какъ части ричи. Она содержить: 1) учеше 

шямъ по части Евр. языка. 

'Требованя отъ современной Еврейской грамматики *), к 

и вообще отъ грамматики всякаго древняго языка, сводятся 

двумъ категор1ямъ: 1) подвергнувъ явлешя языка, содержани 

ВЪ его памятникахъ, возможно полному и правильному на 

не 

‚матр 

о словообразовани
и, т.е. отомъ, какъ различныя части рЪчи обра- 

} {злалает5 (оп таковыя, в В Е ] ь, ь ь деню, она, излелаеть (0 исываетъ) таковыя, возводя ихъ въ зуются изъ корней, или одна изъ другой; 2) о словонзмънени 

ганическое построене, что составляетъ эмпиричесяи, или в («лексйп), т.е. о томъ, какимъ измненямъ подвергаются слова, на- 

рико-практичесвй элементъ грамматики; 2) добытыя этимъ 

темъ данныя, она обзясняете, частью, сравнивая ихъ между 
ходясь ВЪ отношеняхъ къ другимъ словамъ, или къ предложен!ю. 

Третья часть (Синтаксись, словосочинеше) имФетъ своею за- 
бою и съ аналогическими явлешями въ языкахъ родственны 9. 1) объяснить, какимъ образомь разные виды измфненя 

частью же — законами общаго языковфдЫтмя, что составляеть и, (различныя Формы) употребляются въ языкф для выра- 

элементъ ФилосоФСкИ, или рашюональный. 

$ 4. 

Раздфлен1е грамматики, 

жешя разнообразныхъ понятй, въ случа же отсутствя тако- 

выхъ видоизмЪненй — какимъ образомъ замфняютея онф посред- 

ствомъ описаня и 2) предетавить законы, по которымъ отдфль- 

ыя части рфчн связываются въ предложеня (учене о лредложе- 

мять, Синтаксисъ въ тфеномъ смыслф). 
Въ каждомъ язык$ отличаются три составныя его ча 

1) произносимые (артикулированные) звуки, обозначаемые я 

менами (буквами), 2) слова и 3) предложешя. На этомъ ос 

ваши и Еврейская грамматика раздБляется на три слФдую! ПТ — 

части. 

Первая часть, называемая обыкновенно элементарнымь | 

иемз, содержить учеше о звуках и о способЪ обозначать 

посредствомъ письма. Она объясняеть качество наличныхъ 8 

ковъ языка и раздфляеть ихъ на категори, учитъ правильн 

произношеню письменныхъ знаковЪ (ореоэшя), объясняетъ 

*) Полная литература грамматическихь, по части Евр. яз., труловъ 

вЪйшаго времени до 1850 г. находится въ соч. Штейншнейдера (М. В 
зсвиеег): Вост. Нап@ись #6г Вефг. БргасьКипде. Ге1рй. 1859. 8. 
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въ Пеуие агей6о]., поих. зёме, ПХ (1864), стр. 200 и дал. — 

чамъ же табл. Хим. 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. 

ЭЛЕМЕНТАРНОЕ УЧЕНИЕ. о. Еврейсюй алФавитъ, какъ и всЪ Семитсме, состойтъ 

ТОЛЬКО ИЗЪ согласныхъ, часломъ 22, изъ которыхъ однако н$ко- 

торыя употребляются и въ значенш гласныхъ ($ 7, 2). Сл6дую- 

ая таблица представляетъ начерташе, назваше, выговоръ и 

сленное значеше (прим. 3) Еврейскихъ письменъ: 

ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

Отдфльные звуки и письменные знаки. щ 

ЧИ 
$5. Почертаню. Названуе. Выговоръ. Числа. 

а 1 к Аля ” зриниз 1ешв 1 
Я, ИХЪ Н ] у кс ; ачертане и назван. Е Бтз 6 (6°) 2 

7 1. Письмена всфхъ дошедшихъ до насъ рукопненыхъ т 3 Пмэль ` а (#) 3 
| товъ В. 3. и употребляемыя нынф, называемыя обыкнове - Дать 000) , 4 
| квадратным, пногда, же Ассирйскиме шрифФтомъ, не мог" я. 15 8 5 

считаться первоначальными Еврейскими нисьменами. На м ‘ Ба6% 6 6 
тахъ Маккавеевъ и на нёкоторыхъ древнихъ печатяхь *) сох } Зарёнь уг 7 7 
нилось иное письмо, бывшее, безъ всякаго сомнфвя, пре Я Хэть х, произн. съ сильнымъ горзо- 8 | 

| ВЪ общемъ употреблеши у Евреевъ: 3 и вымъ придыханемъ. | 
употр и р ИУ оно очень похоже на С и Тат 21, произн. прижимая языкт, 9 \ 

ританское, а также и на Финикское (см. таблицу Семитск къ задней части нёба. 
шриетовъ въ конц книги, столбець 1). Есть основаня дум , 1005 1 (й) 10 : 

| | что квадратное письмо вошло въ употреблеше у Евреевъ во П 5) на конц словъ 1 Ао к (2) 20 
ГЕИ == или въ Ш-мъ стол. до Р. Х. Это письмо также имфетъ мо 2 Ламзд5 4 (произносимое всегда мягко) 30 

общаго съ найденными въ Египт6 Арамейскими (табл. Сем. ®) на конц$ словъ Б® 195 г | 40 
столб. 3) и, кром$ того, съ Пальмирскими (табл. Сем. шр. стол 3 на конц словъ $ Нунчо — 50 

я и Набатейскими письменными памятниками. | Сам5х5 6 (см. ниже) 60 
И “.. \. .. е 

1} См. выше $1, 5. О древне-Еврейскихь печатяхь см У ‘Абнз ° особенный горловой звукь 70 
рег въ 7ейзе№г. 4ег Пешё. Мого 19% м Я о я ещё. Могоет]. без. Ва. Ш (1 849) В на конц словъ Я Га и (ф) 80 
2 И . 0 абатейскихъ письменныхъ памятникахъ ста — А & $ на конц словъ ? Ца 4 ` 90 приведенныя выше на стр. 9 въ 3-й выноск$, а также №614 > т 100 
В Изейг. дег Оеш. Мог г в | + а $3 енан. прижиманю Ъ м 5е1. Сез. Ва. ХХ (1865), стр. 6 кь задней части в®а. 
—641. ДвЪ древшя Евр. надписи находятся У Вогюз (\о < Рун р 200 

*) Надписи на древне-Еврейскихъ печатяхъ и рЪзныхъ камняхь собр Е Он С 
] и изданы 4е Уосаё въ Веуце Агс|6о]0214ае Таш 1368 и М. А. Тбуу, 81 # фе д .300 

119 Сештеп шй, агалиёлзеВею, рЬб01215сВеп, а -ВефтАосвей. пани | Г : 
зазевеп ип 24-вучеЬеп Тизовг#ел 1869. п Тавз 7% (т) 400 



что онф должны быть произносимы съ нфкоторымъ придыхани 

не отдфляя его отъ самаго звука буквы, какъ въ Санекр. яз 

т. е. не произнеся бра, за и т. л., а только соединяя съ 

придыхаше. 7‘ должно быть произносимо какъ Англ йско 

ново-Греч. %. 

2. Для транскрипщи согласной * употреблена „Латин 

буква /, велфдетие того, что, хотя этоть звукъ и обознача 

въ Русскомъ алфавитВ въ концф еслоговъ буквою @, но въ на 

ихЬ сливаетея съ слфдующею за нимъ глаеною (напр. я, 52 

ит. д.). Дая соблюдешя точности въ транскрипии Еврейс 

звуковъ, и дая передачи звука буквы М употреблена нами тр 

крипщонная буква 3 ( ==й), которой звукъ хотя и находитей 

Русекомъ языкё (въ еловахь иозда, тоюа, бозатый и т. 

но обозначается буквою, произносимою обыкновенно, какъ Лат 

которой отвфчаеть другая Еврейская буква 2. 

3. Латинское е въ Русской транекришии, для пзбъж 

сбивчивоети, постоянно замфняется у насъ гласною э. 

3. Изъ няти буквъ, изм6няющихъ свое начертане на ко 

(7352 *), четыре, т6мъ отличаются отъ обыкновеннаго © 

его начертанйя, что продолжаютьъ нижнюю свою часть вмфетБ 

перпендикулярной лишей за строку, отд$ляясь такимъ образа 

отъ буквъ слБдующаго слова, въ то время какъ, въ серед 

словъ, протягивая ту же линНю вдоль строки въ лвую сторо 

онф связывають ее съ слфдующею буквою. Эти конечныя бу 

имфють слБдующий видъ: 1 |, #), 7. Съ тою же цфлью и 6 

ва , на концВ словъ, теряетъ свои внфшие углы, заокругля 

ВЪ ВИДФ В. ‹ 

*) Подобныя слова, сами по себЪ не имфють никакого смысла, но, ви 

въ себЪ буквы извЪстныхъЪ категорй, могутъ способствовать держанйю 

въ мамяти, и съ этою ц%аью придуманы Еврейскими грамматиками. Изв 

что подобныя же уосез шешог!1а]ез употреблялись встарину и а а 

грамматик®. 
у * 

(лова непрем 

ререносок> въ слБдующую строку; для избфжаня же въ строк$ 

— 31 — 

д. Еврейское письмо читается отъ правой руки къ лБвой. 

нно должны уписываться ВЪ строк, не допуская 

хъ мЬетъ, пять буквъ, въ рукописяхь И печати, могутъ 

ть протяженную Форму (Четае @ащюфие$). Эти буквы 

>, г, 5, 7Ъ г& (АА). 

Прим. 1. Формы буквъ представляли первоначально простыя 

изображешя предметовъ, которыхЪ названя начинались съ той 

пли другой буквы. Такт, напр. Лодз (*) въ древнйшихь алфави- 

тахъ представляеть грубое изображеше руки = 7, означаеть же 

проето звукъ, съ котораго начинается слово, представляемое этимъ 

знакомъ; ‹ Айн изображало первоначально кругъ, собственно же 

было изображешемъ глаза, "У, ВЪ значени же буквы, оно пред- 

ставляетъ только начальный звукъ этого слова. Сходетво начер- 

танй буквъ съ предметами, ими изображаемыми, большею частью 

еще примфтно въ Финикйской азбукЪ (ем. таблицу въ кониф 

книги); въ нзкоторыхъ буквахъ оно не совершенно затерялось 

даже въ квадратномь письмф, нацр. въ буквахъ 1, $, й р, №. 

Назвашя буквъ собетвенно имфли, веего вфроятнЪе, сл$- 

дующя значения: #78 быкъ, УЗ шатерь, ломъ в’з верблюлъ, 

п21 дверь, 577 стдушина, ршетчатое окно, \1 крюкъ, РР оружие, 

ПУЛ ограда, заборъ, ГУ” изгибъ, корзина, мЪшокъ, по мнфию же 

нфкоторыхъ, змЪй, 71” рука, #2 вомкнутая ладонь, 15? заострен- 

ная палка, энтпие, 2% вода, {12 рыба, 195 подпора, }3 глаз, 

МВ роть, 7% крючекъ удочки, 21р задняя чаеть головы, 1 ГО- 

лова, “7 зубъ, 7 крестообразный знакъ. 

Не поллежитъ никакому сомнЪфню, что (читы первые ввели 

У себя въ употреблене эту азбуку; но, съ другой етороны, очень 

достоврно, что, при составлени ея, служила для НИХЬ образпемъ, 

если не по начертан, то, по крайней мфр®, вЪ принции®, Еги- 

петекая азбука (такъ называемые фонетические 1ероглифы); ибо 
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соТаВ 2. 

тероглифичесыя изображеня, точно также какъ и Семитскя буквы, 

обозначаютъ собою начальные звуки назван изображаемыхь им 

предметовъ. Такъ напр. изображеше руки, тот, въ Егинетских 

1ероглифахъ сбозначаеть букву 7%, льва, лабон, букву д ит.д. *): 

2. Порядокъ, въ которомъ расположены буквы Семитекаг 

алфавита, восходить до глубочайшей древности; чему, между про- 

чимъ, мы имфемьъ доказательство въ нфкоторыхь священныхъ сти- 

хотворешяхъ, въ которыхь стихи слфдуютъ одинъ за другимъ ВЪ 
азбучномь порядкЪ начальной ихъ буквы (Пе. 25. 34. 37. 444. 

112. 119. 145. Плачь Терем. 1—4. Прилч. С. 34, 410—341). 
При расположения буквъ, первоначально, безъ веякаго сомнфня, 

имфлось въ виду грамматичеекое свойство ихъ звуковъ; ибо сопо- 
ставлеше трехъ мягкихъ, губнаго, гортаннаго и зубнаго, звуковъ 

5, 2, 1, а также трехъ плавныхъ 5, >, 3, не могло быть случай- 

нымъ. Но, съ другой стороны, въ построенш этого алфавита вф- 
роятно входили и друмя соображеня; такъ какъ не могло же быть 

случайнымъ и то, что въ ней стоятъ рядомъ дв буквы, изображаю- 

щя руку (7005 и Кафе) и двЪ, изображающя 10лову (Кбфз п 
Ри), а также, цервоначальныя изображешя предметовъ, весьма 
близкихь одинъ другому, какъ 60ды (15м) и рыбы (Нуне), 
лаза (Арно) и рта (ПЭ). 

Какъ порядокъ, такЪ и еамыя назвашя буквъ и ихЪ числовое 
значеще, перешли, съ очень незначительными измфнешями, отъ 
Финиюянъ къ Грекамъ, въ азбукф которыхъ буквы 4—7 с0от- 
вБтетвують первоначальному Финикйскому алфавиту. Изъ Фи- 
никЙской же азбуки, непосредственно, или путемъ заимствовашя 
оть другихъ азбукъ, изъ нея образовавшихся, произошли азбуки 

*) См. сочинешя Шамполл1она, Леистуса и др. о тероглифахъ. Срав. также 
Гицига, (№1212): 01е Егйпдипа дез А1рваъез. Идетев, 1840. 4; 9. 915 Баивеп 
'ОеЪег деп Отвргаоё Че; А1рьаЪейз, Кле|, 1841. 8; Е. Войсвег, Опзегез АЛрва- 
Ъе!ез Отзргапее, Огезеп, 1860. 8; Фе Воиёё въ Сошрёез гепйиз де ?Асадёизе 
дез ТизсеНу. её БеЦез 1ейгев, 1859. Срав. Сепогтань Гитодисной & ип тё- 
ое виг ]а ргораса#юол @е Ра]рваБеё Рабиюеп, 1866; Гацн, берег аеп Аоурё. 
Отёргивб ипзегег Виспфеп ин@ ХШеги въ БИгаиезремеме асг Ваусг. АКа- 
еше бег \У15з. 1867, Вгиззсй, ЗИбине ип Елиуискеие аег ЗоВгНЪ, 1868. 

древне-Италиеня, Римская, и, черезь послфднюю, веб азбуки 

западной Европы. Наша азбука, образовавшаяся изь Славяно-цер- 

ковной, черезъ поередетво Грековъ, также идеть отъ Финик ской, 

Си. Сезеп1и5 Мопит. Рноеше. стр. 65 и дал. 

3. Еврей не имфютъ особыхъь чиеловыхъ знаковъ, но, для 

обозначена чисель, употребляють т$ же соглаевыя своего алфа- 

вита, которыя служать и для обозначешя вефхъ звуковъ языка 

ихъ. Нъть, однако, данных, удостовфряющихъь, что обычай обо- 

значать чиела буквами внепремфнно существоваль у Евреевъ 

въ эпоху В. 3., такъ какъ. мы не находимъ подтверждешя этому 

въ древныйшихь Еврейскихъь рукопиеяхъ Священнаго Кодекса, 

до насъ дошедшихъ. Употреблеше буквъ въ значенш цифръ ветр%- 

чается въ первый разъ на монетахь Маккавеевь (около половины 

[-го етол. до Р. Х.): въ современныхъ издашяхъ буквы употреб- 

ляются исключительно при обозначени чисель главъ и етиховъ. 

Подобно какъ у Грековъ, единицы обозначаются буквами оть № до ®_ 

включительно, десятки-—буквами ›—%, 100-400 буквами 2—Л. 

Чиела оть 500 ло 900 включительно одними учеными Евреями 

обозначаются посредствомь $ конечныхь буквъ, именно, °1 500, 

с 600, ; 700, # 800, р’ 900; друме же ученые, также обо- 

значая 400 буквою А, для обозначешя остальныхъ сотенныхъ чи- 

сель прибавляютъ къ этой буквЪ имъ соотвфтетвенныя (р, Я, ©), п) 

напр. рл 500. При обозначеши сложныхь чиеель, т$, которыя 

крупнфе, етавятся впереди меньшихь, напр. № 41, Эр 121. 

Число 45 обозначается буквами '\^ 9-6, но не 71°, такъ 

какъ послфдними буквами начинается имя Боже (511). На этомъ 

же основани и цифра 16 выражается обыкновенно буквами #5, 

вм. 1» (двухъ буквъ, служащихь сокращешемь того же Вожьяго 

имени). Тысячи обозначаются единицами съ прибавлешемъ къ нимъ 

вверху двухъ точекъ, напр. & 1000. 

4. Оокращеня словз (аббреватуры) не ветрфчаются въ са- 

момъ текст В. 3.: онф ветрчаютея только на монетахъ. Впо- 

слфдети времени обычай сокращать слова вошель у Евреевъ 
3 
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въ большое употреблене, при чемъ косая черта, лЪвфе надъ 
'. 

а 

слфдней буквой, служитЪ знакомь сокращеня. Такъ 7 = 2 

: ьщ. } И 1 

з в '52В ай, А =“ е сошелз, т. е. ит. д., * 

ЕЯ. 
т Пао 

6 6. 

Произношение и раздьлеве соглаеныхъ. 

| Точное ознакомлене съ первоначальнымъ звукомр ка 

1ой согласной имфетъ въ Еврейской грамматик особенную вай 

потому что очень иного грамматически» 
ность и необходимо, 

особенностей и изм$ненй ($18 и дал.) обусловливается въ Евре 

скомъ языкф единственно качествомъ звуковъ согласныхъ и из 

вытоворомъ, въ нихъ только находя должное для себя объяснений 

Подлинное значеше Еврейскихъ согласныхъ опред$ляется науко 

по яремз источникамъ: 1) по ихъ выговору въ родственныхъ язЕ 

кахъ, именно же въ Арабскомъ, котораго живая рёчь существуе 

и нын%, 2) по законамъ, которымъ онф сл6лують, измЪняясь 1 

самомъ Еврейскомъ языкВ (5 19) и наконець 3) по предан 

сохранившемуся у нынфшнихь Евреевъ *). 

Ныншн!е Евреи не слфдують одному общему произношев 

звуковъ своего древняго языка: Польеке и Нмецкте Евреи прой 

ноеятъ тв же самые звуки иначе, нежели Евреи Испанене и 

тугальсме. Произношене первыхъ отзывается крайнею искажё 

ностью, хотя и сходно оно, въ нфкоторыхъ отношеняхъ, съ прой 

ношенемъ Сирйскимъ; что же касается. произношения послфдиый 

а —— 

*) Важную услугу оказало наук%, для точнаго опред леная звуков В, 

языка, также =из1ологическое изучене звуковаго строя и развитйя его въ 

ловфческой рёчи посредствомъ органовъ слова. См. 13Ко\у1щз, Тнеогле ® 

Зышише, 1.21248 1814; 7. МаПег, НаваБись 4ег Рьузоозе т. П, стр. 179 й 

Згой+таюп, авабопизеве УотваПе хх Рвузююое ег ЗЫ пиие ип дег Зрга 

аще, А№опа 1887. 4; Н. Нир#!е!4, уоп ег Майе ип деп Аг{еп 4ег Зрг@ 

але, въ ЗаВи’з Тань. Е РЬШо. Ва. 1Х (1829) Н. 4; Н. Е. В1шазей, АЪВай 

зиг аЙсет. уегейсВ. ЗргасНейге, Наль. 1838. стр. 1 ид., Е. ВгасКе, Ста 

заре @ег Ррузоюогле и. ЗузешайЕ дег Зргас аще, УПеп 1856. 

то оне, согласуясь съ произношенемъ звуковъ Арабекаго, въ то же 

время гораздо болфе соотвфтствуеть организму самаго Евр. языка 

и, ео времени Рейхлина, вообще усвоено христанекими учеными. 

Неесравненно важн$фе, какъ по древности, такъ и по осно- 

вавямь филологическимь, для точнаго опредфлешя звуковъ Ев- 

рейскаго языка, то произношене, которому елФдовали [ХХ Тол- 

ковниковъ, выражая Еврейемя имена Грезескими буквами; но, 

такъ какъ для многихь Еврейскихь звуковъ, напр. для У, 19, не- 

достаеть буквъ въ Греческой азбукЪ, то, къ сожалфнш, и при- 

нуждены они были выражать ихъ буквами, болфе или менфе, по- 

добозвучными. О произношени Евреевъ, живущихь въ сфверной 

АфрикЪ, ем. Вагоёз въ Зоиги. аа. 1848. №у. 

2. Приступая къ опредфленю звуковъ т$хъ изъ согласныхъ, 

которыя требуютъ н$ёкоторыхъ предварительныхъ замфчанй, мы 

будемъ сл6довать естественному порядку, обусловливаемому зву- 

КОВЫМЪ ИХЪ СХОДСТВОМЪ. 

т 1. Между зорловыми звуками (хиига!ез) самый слабый 

есть звукъ №. Это не что иное, какъ едва слышное дыхаше, ис- 

ходящее изъ легкихъ, соотвфтетвенное Греч. 9“ из (6745: оно. 

отчасти похоже на звукъ согласной М, только гораздо елабЪе. 

Перед зласною, оно очень мало и даже почти вовсе непримётно 

дая слуха (19% @длоф), какъ Франц. В въ словахъ 140%, Ротте; 

посль же зласной, оно еще незамфтнЪе въ выговор? и, большею 

астью, совершенно съ нею сливается (напр. ХЭ мама), $ 23,1. 

я, передъ гласною, совершенно отвфчаетъ нашему $ въ сло- 

ахъ кода, бомитый и т. д., Аньийскому и Ньмейкому ® (9- 

из азрег). Этотъ же звукъ еохраняеть буква М.и въ середин$ 

еловЪ, въ концф слога оставаясь яснымъ горловымъ ЗВУКОМЪ 

872 н9ая); во въ концф слова она часто только замфняеть 

с0б0ю глаеную и тогда звукъ ея, какъ придыхательной согласной, * 

совершенно утрачивается (7923 чала), $ 1,2 и 8 14, 2. 

Согласная } близка, по произношению, *къ соглаеной №, но 

гораздо сильнфе ея; это звукъ исключительно свойственный (е- 
\ 

. 

р ® 



ЗА; 

митскому органу. Буква У собетвенно выражаетъ два звука: бдина 

болфе сильный, образующийся въ глубин$ гортани, уподобляющи 

отчаети дрожащему звуку? (9), какъ напр. въ словахъ: #7 (2ХХ1 

Года), ИУ (Города); другой, гораздо слабЪе, исходящй и 

! свободнфе открывающагося горла и болфе сходный съ звукомъ 9 

гласной №, какъ напр. °2У "НМ, ров? `Аролёх. При произв 

сеши этихь звуковъ природнымъ Арабомъ, многимъ слышите 

= 

въ первомъ случа$, нзчто похожее на едва иримфтное 12, во в 

я ромъ — нфкое подобйе гласному звуку, близкому къ глаеной а. 

Читая и транекрибируя Еврейскя буквы, нфкоторые вовее про 

скаютъ букву У, друме же произносять ее какъ букву 2. То 

другое неправильно. Ближайшая транскрипшя къ звуку У была б 

ай (91), пли т (›9); но звукъ этоть гораздо ныжифе и чуждь р 

кости приведенных выше Евролейскихъ буквъ. Въ вашей граммат 

КБ мы будем транскрибировать его знакомъ ‘, напр. 9275 `арба 

|| ) ЯЗВУ ‘мора. 

| П выражаеть собою самый сильный изъ горловыхъ звуков 

) Эта буква произносится какъ наше 5, но только съ большимъ на 

пряжешемъ задней (ближайшей къ горлу) части гортани. Подобн 

| этому звуку Швейпарцы произносять Нфмецкое сй, напр. въ еле 

| у 7 вахъ Асйаф, Мас, басйе, Пос, Рис]; звукъ этотъ еходенъ так 

же еъ Испанскимь 2 и 7. Когда Еврейск!й языкъ жилъ въ устах 

народа, тогда и этотъ звукъ, безъ всякаго сомнфшя, также как 

и звукъ буквы У, имфль, въ различныхъ словахъ, два произно 
г шентя, одно нфжное, другое болфе твердое *). ` 

Г Бунву 9 древше Еврен также произносили болфе какъ дрожа 

щий горловой, нежели язычный звукъ. Оть того, въ грамматик? 

ЗВУБЪ этОТЪ не только подходить подъ категорию плавныхъ букв 

*) НЪжный и твердый выговоръ буквъ У и 7, также какъ и нЪкоторьй 
=отли въ произношении буквъ “1, ^, %, въ Арабскомъ языкЪ обозначают@ 
длакритическими точками и, такимтъ образомъ, каждый изъ сихъ знаковъ обра 
зуетъ въ немъ, соотв тственно произношенно, по двЪ буквы, именно, нЪжно 

| У выражается по Ар&ски буквою че твердое же буквою и знакомъ | 

рГазнз. Точно также и нфжное М буквою е Ха, твердое—буквою и зн. ё Ки 

=ь 

в" ЭТ 5 

(Глдидае,— 4, м, н, 2), но, кромф того, иметь свойства буквъ 

гор 1ОВЫХЪ ($ 22, 5). 

2. Еврейский языкъ очень богатъ иитящиеми звуками, кото- 

рые, вирочемъ, не всф самостоятельны, являясь образовавшимися 

отчасти изъ звуковъ язычныхьъ, сохранившихся таковыми въ Ара- 

лейскомъ языкЪ и, въ форм® еще болфе первоначальной, въ язык? 

Арабекомъ (См. въ Словарь Гезешуса буквы г, Зи 1). 

#7 п 1 первоначально выражали одинъ и тоть же звукъ, про-.„,_ 

износивнийся, вфроятно, какъ наше %% (Нм. 8сй); въ `непункти®» 

рованныхь текстахъ и нын$ эти буквы ничёмъ не отличаются одна 

отъ другой. Впоелфдетвш времени, когда этоть звукъ въ н$ко- 

торыхъ словахъ сталь оелабфвать и приближаться въ выговор къ 

нашему с, грамматика опредфлила двойное произношене Еврейской 

шипящей будвы посредствомь дакритической точен, помфщал та- 

ковую надъ буквою правфе, когда она произносилась какъ 4 (7), 

что ветр5чалось гораздо чаще, п л5вфе ($7), когда въ выговор 

ея было елышно с. 

Буква #2 несомнфнно подходила въ выговор очень близко 

къ букв$ ©. Разлимемъ произношеня этихъ буквъ опредфляется 

нерфдко разлище значешя въ словахъ, гдф онф находятея. Такъ, 

`5Б значить закаючеиь, 95 — нораждать; 255 быть злу 

пыме, 25 быть мудрымё. Сирйцы имвють для обоихъ этихъ 

звуковъ ОлЬКО форму ©, Арабы только — >. Въ позднфйшихь 

книгахь Писашя 06$ эти буквы употребляются безразлично. Такъ 

напр. 155 = 95 выкумать, Эздра, 4, 5; 19750 ВМ. 179755, 

неразуме, Екклее. 4, 17. 

; отвфчаетъ нашему з (Франц. и Англ. 2). У ТХХ Тоалковни- 

ковъ эта буква передавалась Греч. 5. 

3. \ приближалось отчаети въ ‚произношеши къ вашему 1. 

Подобно буквамъ № и р› оно требовало сильнаго сжайя органовъ 

ВЪ задней чаети рта, чфмъ именно выше обозначенный буквы (и Р) 

и отличаются отъ Ми 5, произносившихея, какъ наши 77 их, и, 

сверхъ сего, бывшихъ способными дфлаться буквами придыхатель- 



ными (см. № 3 этого же $-фа). Крымеке Каранмы произноеят 
букву 3, какъ наше ч. 

3. Шесть согласныхъ, такъ называемыя соласныя нъмы 
(пицае), именно, 

|9! п, 5, 5, 1, 1, 3 (РВЗаЗ) 

имфють два произношеня: 1) одно твердое, отв$чающее на 

| т 6, 1, 0, к, п, т и 2) другое мягкое, сопровождаемое легким 

дтридыхашемъ. Твердое произношене выше обозначенныхъ 60 

гласныхъ должно признать въ Еврейскомъ язык за первон 

чальное. Оно постоянно сохраняется въ начал словъ и слогое 

и обозначается точкою, ставимою вф середин$ этихъ буквъ, на 

| зываемою [44$ (епе, т. е. Д@эшемь слабымз ($ 13), имени 

36, з, 90, эк, Ви, А т. Придыхательное произношен 

этихъ же буквъ, велБдетые непосредственно предшествующих 

| имъ гласныхъ, обозначается въ рукописяхъ знакомъ Варй 
| | (Раф, $ 14, 2), въ печалныхъ же изданяхъ книгъ В. 3. толь 

отсутстиемъ Д@эща. При произношени буквъ 3, 1 и Ч, приды 

хаше для нашего слуха мало бываетъ зам тно: оно можетъ отв 

' И придыхан1ю буквъ В, 17, 8 въ яз. ново-Греческомъ и придыха 

й | ню Датскаго 4 на концф словъ. Въ Н$мецкомъ яз. буквы $ и 9 

также какъ и въ Еврейскомъ, послБ предшествующей имъ га8й 

ной, принимаютъ иногда звукъ придыхательный. Такъ напр. вт 
и! рое $ въ словф бефея и второе 9 въ слов дедеи произносятся яв 
| ственно съ придыхавшемъ. Придыхательное + произносилось, без 

всякаго сомнфвя, очень близко къ Англ. звуку № въ словЪ # . 
При произношеши болфе сильныхъ буквъ, каковы 5, 5, Г, 0 
звука, простой и придыхательный, вполнЪ явственны. Такъ от 

личаемъ мы # их, пи ф, т и Англ. #. Точно также и въ Грех 
языкБ для каждаго изъ двухъ произношенй имфются особенный 
буквы: Зх, зу; вт фт А“. 

Болфе по 1 дробныя свфдъыя о случаяхь, въ которыхъ обозна 
—=— 

ченныя буквы должны произноенться безъ придыхавя, или съ при- 

рыханемь, см. подъ У-мъ 21. Современные Евреи произносять 

придыхательное 3 какъ в. придыхательное Р^ какь с, напр. 

ЛУИКл рЭИЙС, 57 рав. 

’ д. Посл опред$леня выговора каждой изъ Евр. буквъ, можно 

эти съ болфе надлежащимъ понимашемъ предмета къ обычно- 

редфленю ихъ по органамъ, образующимь ихъ выговоръ. 

ляются: а) на зорловыя (вёбигайез) п, п, 9, (пл), 

пере 
му расп 

Онф раздв 

6) ‘ортанныя или нёбныя (рай ев) р» 5, 3 › (223), ©) язычныя 

(босиаез) №, Л, 7, къ Которымъ также относятся 3 и ь (732157), 

4) зубныя (@епёа]ез) или шитяиия (5Юаифез) %, №, 5’, { (935), 

6) зубныя (аЪа1ез) в, 53, 5, 1 ($213). Буква Ч колеблется, по 

своему значению и выговору, между горловыми и. шипящимя. 

Кром% того, плавныя согласныя (Валдае 5, 1, 3, 7), имБюция 

много между собою общаго, составляютЪ, независимо отъ этого 

распредфленя, особый разрядъ буквЪ. 

то же касается историчеекаго процесса, которому подверга- 

лось въ Евр. яз. произношене согласных», то должно замфтить, что 

вообще, въ древн®Ишее время, оно было опредфлительн$е и тверже, 

въ позднёйшее же слабфе; при чемъ первоначальный тонктя отли- 

я ихъ выговора были оставляемы впослёдетви времени безъ вни- 

маня и наконець совершенно затерялись. 

Все это обнаруживается, частью, замфною, въ позднфйшее вре- 

мя, твердыхъ буквъ другими, болфе слабыми, напр. руз вм. р} 

(см. 82, 4, 5, въ СирШекомь яз. также 25), частью — емяг- 

напр. соглаеной У, 

Х Толков- 

уже боль- 

чешемь произношеня одной и той же буквы, 

которой твердое произношене 29 было еще извфетно СХ 

никамъ (ем. выше № 2, прим. 1), но впоелёдетии было 

шею частью затеряно; Самаритянами же и Галилеянами это У про- 

износилось какъ Я и какъ №, въ Эоюпекомь языкВ оно звучало 

какь &. Точно также и Й въ Эомюпскомь язык® приняло звуЕЪ 

буквы Й, 57 буквы С. 
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$ 7. 

0 гласныхъ. Буквы и знаки. 

1. Пять гласныхъ а, 9, %, 0, у образовались въ Еврейском 

какъ и въ другихъ языкахъ, изъ 7рехё первоначальныхъ глас 

ныхъ 4, Г, У. Образовате производныхъ гласныхъ изъ прое 

тыхъ въ Еврейскомъ языкф и вообще въ Семитекихъ языках 

едвали не яснфе, нежели въ языкахъ всбхъ прочихъ отраслей, 

за исключешемъ одного Санскритскато. Я й О въ Семитских 

языкахъ всегда являются происходящими или оть помрачешя 

или отъ сляшя звуковъ простыхъ гласныхъ, Именно, краткое 

является въ немъ слБдетвемъ помраченя гласной %, или @, крат 

кое д сл6детвсмъ помрачешя 7, долгое же э возникаетъ отъ ел 

я гласной Г съ предшествующимь ей краткимъ /Д, т. е. иЗт 

двоегласной 7, долгое 0 частью изъ помраченя гласной @ 

частью изъ АУ,— по слБлующей схем$;: 

Въ древнфйшемь Арабскомъ азыкф двоегласныя 4 и ау 

именно, послЪ твердыхъ согласныхъ, не подвергались измфненню 

напр. :^1, Араб. саут, 5*2^У Араб. ‘афнайн; впоелвдетвш вре 

мени, однако, особенно посл$ слабыхъ согласныхъ, онф стали пе 

реходить въ Э и д, напр. }*3 Араб. бан, бэн, С№ Араб. лоум 

м. Подобный перехоль а и ау совершается, какъ извфстно, 

въ другихь языкахъ, напр. въ Греч., Лат. (Койсар, Опезаг, 

заза, он. Зоо, раизгии == р1озичи) и въ языкахъ Герман= 
скихъ (Готе. 4450 аш, древне-верхне-Нфм. буд, нынфшнее Ой; 

Готе. 81408, древне-верхне-Нфм. 5960, нынфшнее Эсймее, снугъ; 

зъ простонародныхь Нфмецкихь нарё\яхъ Оде, вм. Аиде глазъ, 

Готе. 4490; 5еет вм. Бет камень, Готе. 50875). Срав. совре- 

менное произношене Французскихь двоегласныхь 4 и @4. 

Точно также бываетъ и въ другихъ языкахъ, кромф Еврейска- 

го, помрачене первоначальнаго звука гласныхъ, какъ напр. глас- 

ной а въ Шведекомъ яз. (@), въ ново-Персидекомъ и Ангаекомъ 

(напр. въ Англ. еловф [2 и т. д.). Современные Евреи въ выго- 

ворф своемъ постоянно помрачають долгое 4 (-—), подобно Швед- 

скому @. Съ другой же етороны, Арабы Бедуины и нын$ еще, 

въ произношеши своихъ словъ, р5дко выходать изъ предфловъ 

первоначальныхь своихъ гласныхь а, 2, у. См. напр. приведенную 

выше, на стр. 10 въ выноскЪ, статью Валлина (77а). 

2. Ограниченному количеству первоначальныхъ гдасныхъь 

(@, $, у) соотв$тетвуетъь въ древнёйшемъ Еврейскомъ письмЁ и 

ограниченное обозначеше ихъ письменными знаками. Отличали 

всего только три гласныя ин даже для обозначеня ихъ не были 

Евреями употребляемы особенныя буквы, но служили у НихЪ для 

этого н5ёкоторыя изъ согласныхъ, которыя, по своей мягкости и 

по органу, ваяющему главнымъ образомъ на, произношеве ос- 

новныхъ гласныхъ (а, $, у), оказывались близкими къ той или 

другой гласной, ими обозначаемой. - 

Такимъ образомъ: 

1 (какъ Лат. /) собственно обозначало гласную У и, вмБств 

съ тфмъ, также и глаеную 0; 

”(какъ Лат. 7) — глаеныя Ги И. 
4, самая употребительная и самая чистая изъ всфхъ гласныхъ, 

обыкновенно не выражалась никакямъ особеннымъ знакомъ*). 

_ Впрочемъ, на, концф словъ, для обозначентя звука „А ставили 
——_—_—_д 

* 

Вох ) Въ Санскритскомъ и древне-Персидскомъ клинообразномъ письиЪ изъ 
ы ХЪ гласныхъ только одно краткое а не обозначается посл согласных. 

Эеопскомт» язык также каждая согласная сама по себф произносится 
соехинени съ необозначаемою особо ‘гласною а. 
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нерЪдко въ Евр. яз. придыхательную букву М, иногда же & 2 

обф согласныя, ставивийяся также на концф словъ, для 00 

значешя какъ гласной Ё, такъ и О. 

Должно замфтить, что обЪ приведенныя нами буквы, 1 и 

вообще употреблялись только для обозначешя 001945 ласный 

и то не веегда (8 8, 4) **). Кратыя гласныя, какъ п отсутств 

всякой гласной, оставались вовсе безъ обозначешя. Притом 

ршеше, та-ли или другая изъ сихъ буквъ имЪетъ, въ данном 

случаЪ, значене согласной, или гласной, предоставлялось само 

читателю. 

Такъ напр. слово Ир могло быть читаемо катал, ката 

катбл, к?тбл, кбтэл, втитэл, каттзл, кутитал; 939 996 

(слово), 05б9р (зараза), 06бэр (онъ говорилъ), 0аббэр, (говорить 

96бэр (говорящий), дуббар (говорено); 711 мав5% (смерть), м 

мот (умирать); 5 бЭн, бён, баран. 

Во вее время процвташя Еврейекаго языка въ устахъ н 

рода, Евреи не прибфгали къ иному споеобу обозначешя гласных 

Само собою разумфется, что чтеше подобнаго письма, естествени 

облегчалось живымъ знашемъ роднаго языка, котораго звуки бы4 

имъ передаваемы. 

3. Но когда Еврейскй языкъ умеръ и подобная неопред® 

ленность Еврейекато письма, ‘дфлаясь часъ отъ часа сбивчив 

стала угрожаль наконецъ совершенною утратою правильнаго 

чистаго произношевшя Еврейскихъ звуковъ, тогда, для утвержда 

*) Баизвя отноше я придыхательныхъ согласныхь 1 и & къ звуку 

какъ Ч (\) къ звуку Уи ° (}) къ звуку Ъ очень легко объясняются ФИЗ10лОй 

ческими законами, по которымъ произносятся вс эти звуки органами прой 

ношеня. А образуется, исходя изъ горла, при простомъ раскрыт рта, точ 

также какъ и обозначенныя буквы (1 и &), У—въ передней части рта, дав 

губамъ кругообразный видъ, какъ и согласная в, 1— въ ‘передней части го 

тани, какъ и согласная} (Е возникаетъ въ задней части гортани между зи 

О въ нижней части рта между у и а). 
**) Почти таковымъ осталось и Самаритянское письмо. Въ Финиюйском 

языкЪ даже и доля гласныя вовсе не обозначаются, или обозначаются очее 

рЪдко; древнёйцие же его памятники Почти лишены обозначеня гласных 

Сы. безе! из, Мопишш. РВоешс1а, стр. 57, 58 и выше 82, 2. 

ия таковаго произношеня, изобрётены были особыя обозначеня 

рврейскихъ гласныхъ, названныя зласными знаками, или Злас- 

ными точками (пунктами). Н$тъ возможности опред$лить съ со- 

зершенною точностью, когда’ именно произведена была вокали- 

заиля ВетхозавЪтнаго Еврейскаго текста; т5мъ не менфе однако, 

принимая въ соображеше нфкоторыя стороныя историчесвя дан- 

ныя, Можно прийти къ весьма вЪроятному заключеню, что Ев- 

рейскйй тексть Св. Писашя быль вокализованъ около УП стол. 

о Р. Х. учеными Евреями, знавшими ОТЛИЧНО ЯЗЫКЪ СВОИХЪ 

предковъ, и что примфромъ и образцемъ для нихъ ВЪ этомъ дфлБ 

служили Опрйсвя, а можеть быть, уже и Арабещя грамматики. 

См. Сезепииз, Сезей. &. ВеЪг. Эрг. стр. 182 и дал. и Гуп- 

фельда (Нор!е!4) въ журналЗ: Тнеооо1зспе Эш@еп ипа КиКев, 

1830. Нек. 3 (гдф доказано, что ни св. Теровимъ, ни Талмудь не 

упоминають еще о знакахъ для Еврейскихь гласныхъ). 

4. Въ основанш этой вокализащи лежитъ, безъ всякаго со- 

инфня, выговоръ Палестинскихъ Евреевъ; послфдовательность 

же ея и аналоля языковъ, родственныхъ Еврейскому, не оста- 

вляютъ никакого сомнфыя въ томъ, что она дфйствительно пере- 

даетъ очень точно то Еврейское произношеше, которому Еврей 

слфдовали, основываясь на преданш, при торжественномъ чтени 

Священныхь Текстовъ въ синагогахъ и школахъ, именно около 

УП-го стол. по Р. Х. Она свидФтельетвуетъ о крайней добро- 

совфетности изобрфтателей ея въ псполнени своего д$ла; такъ, 

какъ ими опредфлены и обозначены не только глаеныя, но и такъ 

называемыя полгласныя ($ 10) и даже разные вспомогательные, 

дфйствительно слышавийеся въ языкф, звуки, имфющщеся и 

въ другихь языкахь, но не всегда обозначаемые въ письмф, 

При этой же обработкВ текста В. 3., кром$ гласныхъ, были 

изобрётены также отличительные знаки (8 1 1—14) и акценты 

(© 15. 16). 
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Обозначене гласныхъ у Арабовъ гораздо проще: они имфютЪь 

знаки только для трехъ простыхъ гласныхь. Менфе сложна также 

и Сирйская пупктуащя. Можно думать, что сиетема настоящей 

Еврейской пунктуащи образовалаеь постепенно и что она предета- 

вляетъ, такимъ образомъ, результать предшествовавшихь ей пос- 

тоянныхЪ дополнешй; но для этого мы не имфемъ никакихъ поло- 

жительныхъ доказательствъ. 

$ 8. 

Энаки гласныхъ. 

1. Полныя гласныя, кром$ которыхъ въ Еврейскомъ языкВ 

имфбются еще полгласныя ($ 10,1. 2), образуютъ, по тремъ основ- 

нымъ гласнымъ звукамъ (а, $, 9), сл6дующая категории: 

Нервый разрядъ, Основной звукъ А. 

я | 1 а @, @, т 4 (рука), Вр кём (онъ веталъ) *). 

\ 2) — Паталь, @ пз бт (позь). 

Сюда принадлежитъ также 3) С*бль, открытое 5, > (@), когда оно 

образуется изъ а, какъ напр. въ первомъ слогБ 

227° 750'29м (ваша рука) изъ 740’0эм, ПОВ пэсах 

(косу). С’бль помфщается иногда. и передъ *, ука- 

зывая ва надлежаний выговоръ этой буквы, м 

ладэжа (твои руки), 22} глэна. Сдль этой кате- 

гори произносится какъ Французское ё въ сл. тёте. 

Второй разрядъ. Основной звукъ 1. 

1) > п (безъ Тода, ем. № 4) Харэкз долий или боль- 

шой (СИтёд юпдит 5. тадтит), &, напр. 2”РТУ цад- 

м (праведные). 

2) — Х®эко кратюй пли малый (СТитё4 фтеце з. рагоит), 

8, СВ ам (если). 

м 

Л * ч 

*) Обозначения @, 9, 0 выражаютъ въ транскрипщи дЪйствительно долг Я 

класныя; @, 5, д — гласныя, сдфлавицяся долгими Только всл5детве ударен1я; 

я, 5, б— гласныя кратюя. При другихъ гласныхЪ, достаточно отличать $ отъ %› 

(3) *-— ЦР съ /0домё и Дзрз безъ „Л6да -—-, первое = 5, 

второе =, напр. А*з б% (домъ), 5 ибм (имя). 

[5рЗ, поставляемое вмЪсто э, встр$чается безъ /обда 

Е очень рфдко (ем. № 4). 

) 4) — О’збль, э, когда оно образовалось изъ #, напр. = 

| шэн (зубъ); въ слогБ же съ ударешемъ Счбль при- 

| даетъ его гласной значеше открытаго э (5), напр. 7 

{ 1039 (зрящий). | 

Третй разрядъ. Основной звукъ У. 

1) 1 ИДрэкь, 9, гла мут (умпраль). 

2)  Абббуиь, 9, напр. 575 сфалам (лБетница). Еаббуиь 
у имфетъ также иногда значеше и гласной 1) безъ 

Бавз (см. №4), т.е. употребляется вмфсто Шрдка, 

„ Напр. ле мт (моя смерть). 
Г 3) Тин — Холм, бид, ор кбл (голосъ), 35 1206 (мно- 

жество). И Хол5мё также, не имфя Вавь (-—), часто 

обозначаетъ гласную д. 

{ 4) — Ламэие-хатуфь, д, напр. "РП ждк (поетановленте). 

5) Сюда также должно отнесть С9бль —_, 5, образовав- 

пийся отъ притуплешя у или 0. Этотъ Счбль, въ слогЪ 

съ ударешемъ, даетъ его гласной также выговоръ глас- 

ной У, напр. ВАХ атом (вы), -А\ 'Э5 (изъ РУК). 

Веф почти назвашя Еврейскихь глаеныхъ сдфланы по виду, 

принимаемому ртомъ, при произнесеши той или другой глаеной, 

или по дфветвю его органовъ. Такъ, ПАВ значить открьиийе, уч 
(называемое также ие) разрывь, открытие поперее (рта), 

рп скрежет5, БУ полнота (225 №75, полный ротъ), 
< 

РЭА? собетв. сур! |.0‹, РЗР закрытие рта. Поелфднее зна- 
_ те 5 
9 отъ у, см. $ 9.—Знакъ < ставится нал слогами Еврейскихъ Словъ, имВю- 
р Ударене, особенно въ случаяхъ, если таковыя имЪютЪ удареше не на 

«Влнемъ слогЪ, какъ обыкновенно бываетъ, но на предпослднемъ, напр. 

ПОВ. СР. 8 15, Прим. 3. 
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р. Причина, почему долгое А нп крат 
чеше имфеть также и 75) 

< — 
ное О (АЛИЛ РР Оатёг соттериит) пмфютЪ ВЪ Евр. яз. оди 

наковый знакъ и назваше, соетойть, безъ сомнфНя, въ томъ, ЧТ 

изобрфтатели знаковъ Еврейскихъ гласныхъ произноенли ‘долгое А 

склоняясь нЪеколько, въ выговор$ его, къ звуку О, что и послу 

жило, впослфдетии времени, къ совершенному переходу этой глае 

ной, у Н®мецкихь и Польскихъ Евреевъ, въ гласную О (срав. Си 

рйское @, у Маровитовь — д, Шведское @ п случан очень древ 

няго перехода 4 въ д въ самомъ Еврейскомъ язык® $9. 10, 2) *) 

9, Примфч. (С“°4дль (5125 

напоминающах 

и А0буи5 

О различ обоихъ этихь знаков см. $ 

виноградъ) получиль назваше оть евоего вида, 

виноградную киеть: иногда о#Ъ называется также какъ 

ГТА 2 (грп точки). 

Кром$ того, пунктаторы, при выбор нёкоторыхь назван дл 

знаковъ глаевыхъ, имфли ВЪ виду, чтобы каждая гласная, ими 0бо- 

значаемая, звучала, по возможности, 

придать подобный видъ вефмъ безъ исключеная знакамъ Еврейских 
въ первомъ ихъЪ слог. ЯЖела 

глаеныхъ, нфкоторые ИЗЪ грамматиковъ ИЗМЪНЯЮТЪ САМЫЯ глаены 

въ такихъ назвашяхъ, вЪ которыхЪ первый слогъ не заключае 

въ себЪ гласной, ими обозначаемой, слёд. образомъ: 54908, Фотег 

са ‚ ОЯФЬйе. } 

о. Знаки гласныхъ, каКЪ ВИДНО ИЗЪ приведенныхъ прим ровъ 

ставятся обыкновенно 6#%39. под тВми согласными, 061% КОТО 

рыхъ он% должны быть произносимы , напр. 71 ра, п ра, “^. рэ 

3 рушт. д. Одно только, такъ называемое Раласй [итИоит 

будучи помфщаемо. подъ горловой буквой на конц еловъ, произно 

сится п@редь своей горловой согласной, напр. п” р (в$теръ 

_ о аа 

*) Думали нёкоторые, что начертане Камца и Камэщь-Хатуфа (г @, т ‹ 

было первоначально несколько похоже и что писцы, велЪдетые этого, сд 

дали оба, эти различные знака наконець совершенно одинаковыми; но ВЪ дЪ 

ствительности оба эти знака тожественны и, при томтъ, второй произоше: 

оть перваго. 
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духъ). Холм безъ Баез ставится надъ своею согласною лвЪе 

напр. 9 20 : 
Когда Хол5мё безь Раб встрёчается еъ дакритическою 

точкою буквы 7 (\, №), тогда, вмЪето двухъ точекъ, ставится 

только ‚и напр. 53 сбна (ненавидящий), вм. $3, 1 Ли 

не ЕВ. съ двумя точками, когда не пмфеть подъ собою ти 

какого знака гласной, читается какъ 90, напр. 91) мбмэр 

(стражъ}; когда же оно находится въ слог$, нередъ которымь НЪТЪ 

никакото знака глаеной, какъ ос, напр. 87° 76ритос (тонталъ) 
СУЖЕЗ заннос%м (несуще) Иема, 45, 20. 

Начертане ) читаетея иногда какъ 06, при чемъ 1 прини- 

мается за согласную, — же имфетъ значеше гласной о, ей пред- 

шествующей, напр. п? 106э (ссужающИ); оно же читается ино- 

гла н какъ 60, причемъ ХолЭмез читается поелв Бавз, ПУ ‘авбн 

(БЗй вм. МУ. Въ текстахъ, издаваемыхь съ особенным со- 

о типографекой точности отличаютъ слогъ 60 оть 06 и 

гласной 0 тЪмъ, что въ первомъ еслуча$ точка надъ 1 помфщается 

лфвЪе (1 —60; 1=0 или 06). 

Е т ласныя перваго разряда, за исключешемъ *—— въ сере- 

х 

в... ол лы слфлалось извЪстнымъ особое обозначене Евр. глас- 

ес зака и если не ошибаемся, въ употреблени(у Караимовъ} на- 

пом, у , наки гласныхъ, за, исключен! * 

и о о согласными и отличаются отъ общепринятой ие 

<ъударешемъ, по этой дер МАЕ # > йен и О 

Той же й з днимъ итьмъ же знакомъ; - 

в. ро А гласныя безъ ударетя принимаютъ В а 

Фоме, или И я одятся-ли онЪ въ слог, усиленномъ посредствомъ 149$ 

 ттичается очень а ударей, то употреблене ихъ въ этой системЪ 

Подт строкой. См Р1 а и ставятся они отчасти также внизу 

Ане. ео ь и, тозресблз Чег ег Обеззаег СезевсВ. г СезсЪ. м. 

рат че а ебет Ъерг. ива габЪ. МапизсгНие, Обезва. 1845. 4. 

первоначально и т этой, вфроятно Персидеко-Еврейской (& можеть быть, 

Теромл, Вбависг) В вокализацщи слфланъ былъ Руди- 

ватьда (Е за1а) тр ? | Я ти. Пей. 1848. Аце.— Мг. 169. См. также 

ииСкера (Рзкон авг - 4. ыы. \\!1вз. Т. ббшееп, 1849, стр. 160 и даль, 

18 зКег) ЕЫМен. ш @аз БаЪу1оп.-Вефг. Ривс а опззу ет, УЙею, 
о 
5, Ольсг 

3ц11 1865. аузена (О15амзеп) въ Мопайзренсв аег Веги. Акад. аег \ вв. 

&л; мы 
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ет. ВЫ 2 

динф и м, №— на конц словъ, выражаются единствення 

гласными знаками, т. е. безь согласной буквы (СТ, 2); из 

главныхь же двухъ остальныхъ разрядовъ долгая, большею ча 

стпо, выражаются буквами (1 и "), звукъ же ихъ опред$ляете 

знаками гласныхъ, помфщаемыми впереди * и внутри Или надъ . 

Такимъ образомъ 

" опредфляется посредетвомъ Хрдка (*—), ЦЗ (=) 

Сабля (*—). 

1 посредствомъ Ш/йрука и Холэма (зи1) *). 

Въ Арабекомь языкЪ долгое й, шо общему правилу, выр 

жаетея поередетвомъ гласной буквы (именно посредством м — 

при чемъ въ этомъ языкф три гласныя буквы отвфчаютъ тремъ ра 

рядамъ гласныхь. Въ Еврейскомь отношешя гласныхъ буквъ в 

звукамъ гласныхь нФеколько иныя (см. 9, Ти $ 23, 4 

Примч. 1). 

4. Когда, въ одномъ изъ двухъ поел$днихъ разрядовъ глаб 

ныхъ (Ти У), гласная буква выпускается ВЪ долгомъ слог, 

подобное письмо называется зстфрно аеесйоа, въ противномъ : 

случа — зсуфНо Шепа. Что касается выбора полназю или сонре 

шенноло письма, то бываютъ случаи, когда, допускается ИСКЛЮЧИ 

тельно только то, или другое письмо. Такъ полное письмо упо 

требляется всегда на концБ словъ, напр. р, Вбр, т, "55 

съ другой же стороны, постоянно употребляется
 сокращенное писё 

мо, когда гласная ветрфчается съ аналогическою ей согласною був 

вою, имфюнею значене согласной, напр. Вуз (народы), вм. 5” 

ля опред$леня гласвыхъ буквъ, назв 

ваются однородными (потобепае) съ т%ми изъ посл днихъ, которыя ими опр 

дЪляются. НЪкоторые, слБдуя древнимЪ Еврейскимъ грамматикамъ, употр 

ляютъ, въ эТомЪ случаф, выражение: глаеная буква покоится (дилезе) ® 

гласномъ знак®, причемъ буквы Зи \ (а также Ни ©, см. 8 28) называют 

ими Чегае дилезеИез: въ случа, если он употреблены въ значении гла 

ныхъ — 01е3се1й8, ВЪ значени согласных — 706465. Но для наеъ гораз 

проще сказать, что та или другая буква произносится какъ гласная, или зай 

маетъ мЪсто гласной. КромЪ того, гласныя буквы называются у нихъ Же ® 

терьми чтеня, шайгез 1ес4011. 

*) Знаки гласныхъ, служащее д 
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Вирочемъ, употреблене того или другаго письма много завиежло 
отъ произвола перепиечиковъ Свящ. Текстовъ; велфдетв!е чего, не- 

рдко- случается, что одно и тоже слово въ разныхъ мЕстахъ встрф- 

чается какъ съ полнымъ, такъ и еъ сокращеннымъ письмомъ, напр. 
элт`рл Гезек. 16, 60, "пря Шер. 23, 4. Это же слово у Пер. 
въ однихъ издашяхь >71, въ другихъ °ПЬ"рМ. Срав. $ 25,1. 
Должно однако замфтить, } 

а) что вокращенное пяеьмо вообще предиочитаетея полному 

когда слово получаеть приращене къ концу, при чемъ ЯВ 

ея передвижене ударешя къ концу же слова и гласная теряетъ 

отчаети еилу ударевя напр. РТУ, 2'РЧУ; ор, пр; 5151, 29} 

629, 2). Я 
6) что въ поздифйшихъ книгахъ В. 3. чаще встрЁчается пол- 

ное письмо, въ древнёйшихь же сокращенное *). 

5. Ногда гласная буква имфетъ передъ собою знакъ гласной 

неоднородной съ нею, напр. 1, 1—, *—, *—, то въ приведен- 

ныхъ случаяхь, въ языкахъ родетвенныхъ съ Еврейскимъ обра- 

зуются двоегласныя ау, эу, @ (ай); но въ Еврейскомъ, по выго- 

вору, перешедшему къ намъ путемъ предан!я, буквы 1 и ° удер- 

_ звукъ соглаеныхъ и таковые слоги произносятся ав, 33, 

4), а), напр. 3 вав (крюкъ), 13 196 (спина), 1 247 (живой), > 19 

(народъ). -— также произносится какъ 1, именно какъ 46 

напр. "131 ’барав (его слова). 

ХХ Толковниковъ, въ этомъ случаф, большею частью, выра- 

р дЪйствительную двоеглаеную, какъ въ язык Арабекомъ. 

Запротивъ же, обыкновенное Еврейское произношее соотвфт- 

ствуеть произношению сов А. о { ременныхъ Грековъ, выговаривающихь 

› 80, какъ @6, эв. Чтобы не произносить этихъ елоговъ двое- 

и. 

*) Тотъ :2 ка. же историчесый процессъ имфетъ мЕсто и въ Финиюйскомъ язы- 

д ревнфйшими Арабекомъ относительно гласной №. ПослВднее доказывае 
РУукописями Корана и монетами к 

4 



— 00 — 

гласными, ихъ ./0д5 и Вавз, въ нвкоторыхъ рукопиеяхъ, обозн 

чаются даже Майком ($ 14,1). Итальянеме Евреи произноея 

вирочемь обозначенные слоги, большею частью, двоегласным 

наир. 244, 2, и также байт (Г?З). 

$ 9. 

0 характер и значени отдфльныхь гласныхъ, 

Какъ ни многочисленны эти знаки, нельзя сказать однак 

чтобы они передавали съ совершенною точностью веЪ звуковь 

видоизмфневня Еврейскихъ глаеныхъ, относительно ихъ ДОЛГО 

и краткости, повышешя и пониженя. Да и самое опред$лен 

выговора, гласныхъ, посредетвомъ этихъ знаковъ, при крайней д 

бросов$стности пунктаторовъ, ихъ изобрЪвшихт, требуетъ однак 

разъясненй и дополнешй изъ другахъ источниковъ. Отношен 

Еврейскихъ гласныхъ къ знакамъ, ихъ выражающимъ, опредб 

лятся сами собою послЪ надлежащаго ознакомлешя съ характе 

ромъ и значешемъ отдфльныхъ глаеныхъ (особенно, относительн 

ихъ долготы и краткости), при нфкоторыхъ предварительныхъ св 

дшяхь объ изм5нешяхъ, которымъ он$ подвергаются ($ 25. 27) 

Г. Первый разрядъ. Звукъ А. 

1. Ламэиз собственно выражаетъ собою всегда долгое @ 

но, сообразно съ своимъ качествомъ и происхожденемъ, онъ бы 

ваетъ двояк!И: 

1) постоянно долгое 4 (въ Арабскомъ правильно пишущеее 

№), нелегко подвергающееся сокращен! ю и никогда не даю 

щее себя совершенно вытФенить ( 25, 2), напр. 373 “и 

(письмо), 333 з@ннаб (воръ), ср нём зиттехи (рЁдко пишущее 

ся ВМ) ). 

—15!. — 

Это @ рЬдко ветрёчается въ Евр. яз., потому что вънемъ оно 
часто переходить въ 0: ем. ниже 2/9, й 

7 

2) а, продолженное только по требовашямъ просодш, имен- 
но, находящееся или въ слогф, имбющемъ ударене, или въ 
слог, которому ударене непосредственно предшествуетъ, или 

наконец въ такомъ слогф, за которымъ оно неносредственно 
слфдуетъ. Это а, во всфхъ упомянутыхъ случаяхъ, представ- 

ляется образовавшимся изъ краткаго 4 *) и встр$чается какъ 
въ слогахъ открытыхъ, т. е. оканчивающихея гласными 
(6 26, 3), напр. 32, р, 272, ®5\ (Араб. лака, катдлй, 
7акдм, ас), такъ и въ оканчивающихся согласными, напр. 
т ОЛУЛ (Араб. 749, катам). Въ сомкнутомъ, т. е. оканчи- 
вающемся согласной, слог$ удерживается оно однако только 
тогда, когда этотъ слогь имфеть удареше, напр. 957, 554, 

въ открытомъ же, напротивъ, оно встрЪчается очень часто 
передз слогомъ, имБющимъ ударене, напр. 951, ть °2ер, 855, 
Когда удареше подвигается къ концу слова, И когда оно 
ослабЪваетъ, то въ замкнутыхъ слогахъ снова возетановляет- 
ся краткое & (П@йтз), въ слогахь же открытыхъ оно дф- 
лаетея еще боле краткимъ, переходя въ полглаеную 014 
(627, 3), напр. В2П, 627 (2‘ж@м); 933 751 (0°6@р); вр, вер, 

На концф словъ Камуце можеть стоять одинъ (Бр, 12); но 
очень часто, въ подобныхъ случаяхъ, онъ предшествуетт букв я, 
"Зображавшей его гласную до изобртешя гласныхъ знаковъ 

(Азер, ПРМ, ЛИ). Срав. $ 7, 2. 

г а 

2. Патать, или краткое @, ставится, главнымъ образомъ, 
ВЪ у Замкнутомъ слог, какъ въ имбющемъ удареше, такъ и въ 
ней 

мющемъ его (5р, Аир; Формы же словъ, въ которыхъ, 
ООО = 

* 

) Въ Арабскомъ язык это краткое а сохранилось О: 
+ 



ЕО, 22 

въ настоящее время, онъ оказывается въ слогахъ открытыха 

первоначально имЪфли слог» замкнутый, напр. 53 (форма осно 

ная нахл), 73 (Араб. байт), см. 8 28, 4. Въ открытомъ сле 

онъ переходить въ 4 (-.-), ем. выше № 1, 2. 
у 

0 рёдкомъ соединен его съ (№) ем. $ 23, 2, объа, кав 

слогф вепомогательномъ (Ра йсл риихит),см.5 22,26 и528,1 

3. С’дль (5, 5), по происхожденю своему, относится иног 

ко второму, р5же къ третьему, чаще же всего къ первому ра 

ряду гласныхъ. Ёъ первому принадлежать онъ, будучи видой 

мфненемъ гласной а (срав. Н$м. Вой, Вадег, Гота, Гапдег 

напр. к иЗЪ {15 р, Араб. к@рн, пер. Араб. камх, НЫ 

Араб. мар’а. Поставляется онъ равно въ слог$ безъ ударений 

напр. 557” (вм. 527), какъ и въ слог$ съ ударешемъ (послдие 

видно изъ вышенриведенныхь примфровъ), и даже, въ сло 

имфющемъ самое сильное удареше, именно въ конц предложен 

(въ аз), напр. 28, рту. Въ посл6днемъ однако случа, ов 

уступаетъ обыкновенно мБсто долгому а, напр. Пр, ПР. 

П. Второй разрядъ. Звукъ Г (с0 включенемъ Е). 

4. Долгое $, уже до изобрфтеня гласныхъ, очень часто вв 

ражалоеь согласной *; по введени же знаковъ гласвыхъ, ов 

приняло начертане ›-—, называемое С77ёа тадпит или [0 

дит. Но такъ какъ въ письмф согласными очень часто не выра 

жалось оно особенною буквою, то и пунктаторы, не измЕнявий 

буквъ Писашя, выразили его и въ посл днемъ случаф только зп 

комъ —_. Отличить долготу его, въ послфднемъ случа, не сост: 

ляеть впрочемъ особенной трудностн, если гласная, имъ изобр: 

жаемая, по природф долга (5 8, 4), напр. р*ТЗ (праведный), мн. 

ОУрт% чаддййм; $7” (бояться), мн. ч. 37”. Долга-ли гласная’ 

изображаемая сокращеннымь Хрэкомь, это узнается, прежд 

всего, п 

торой онъ находится, но также и по качеству его слога (5 26), 

„. еше—, по указывающему наего долготу стоящему при немъ, 
2 

о грамматическому началу и по качеству Формы, въ ко- 

уйму ($ 16, 2). 

5. Вратый Х#5нз, никогда не пишуцийся съ °, особенно 

часто ветр$чается въ слогахъ, усиленныхъ повторешемъ заклю- 

чительной согласной (ар, Эм), и въ замкнутыхъ слогахъ, не 

пмБющихъ удареня (28? ). Нерфдко возникаетъь онъ отъ со- 

крашеная гласной @, напр. *РЗ (моя дочь), отъ 73, 7731, отъ 751, 

вер (ИЗЪ 26), или представляетъ собою первоначальное крат- 

кое %, какъ напр. въ словЪ 12% (твой врагъ), оть 3% (основная 

Форма 470). Ератый ХрЭнь имфеть также иногда значеше 

просто вспомогательной гласной (РЗ, вм. 73, $ 28, 4). 

(Старые грамматики называли Се4 таднит, только пишу- 

щйся съ *; всякШ же другой Хёрбкз называлея у вихь (#74 

ротфит, что порождало большую сбивчивоеть въ настоящемъ опре- 

дфдени долготы и краткости звука, имъ опредфляемаго. 

6. Самая долгая изъ гласныхъ 3 *-— произошла изъ двое- 

гласной а] (4) ›— ($7, 1), которая и сохранилась въ соотвфт- 

ственныхъь словахъ въ Арабекомъ и Сирйекомъ языкахъ, на- 

примфрь 721 (дворецъ), Араб. и Сир. зафал. Эта гласная от- 
личается особенною долготою и не подвергается никакямъ изм$- 

невямтъ: она даже болфе долга нежели °—_, такъ какъ, по ос- 

НовНому своему качеству, она близка къ двоегласной. Сокра- 

Щенно пишется она, весьма, рёдко (°д5, вм. >27, Иса 3, 8). 

`_ и’ питутея въ полномъ видф (репе) на концв словъ. 

(Въ словф напр. пор гласная $ на концф слова относится къ чте- 
- ы 5 т 

Ню не текета, но къ пор, приводимому на поляхъ книги, ($ 44, 

Прим. 4). 



7. ЦЭрз безъ 00а обозвачаетъ долгое э второй, такъ ска 

зать, степени: оно, подобно @, долгому только по ударенщ 

(№ 1, 2), ветрЬчается исключительно въ слогахъ, имЪющих 

удареше, непосредственно таковымъ слогамъ предшествующих 

или за ними сл6дующахъ, и всегда, возникаетъ изъ краткаго 

Въ открытыхъ елогахъ оно можетъ Стоять въ слог съ ударе 

мемъ и въ слог$ предшествующемъ ему, напр. -55 (основна 

Форма, сй фр), 73% (Араб. синт) сонъ, въ замкнутомъ же только 

когда этотъ слогь иметь удареше, напримръ {3 сывъ, 5? 

НЪмой. 

8. 070ль, насколько принадлежить онъ ко второму раз 

ряду, чаще всего представляется краткимъ 9, замфняющимъ тв 

кое э, которое долго только по ударешю, когда это э его теряетв 

напр. “7 изъ }^ (дай), 71\» оть (творецъ). Иногда ветр 

чается онъ однако и въ слогахъ съ ударешемъ, напр. {173 14088 

(Араб. карзён), топоръ, Алы (ж. р. отъ 75). ВромЪ' того, воз 

никаетъ онъ изъ кралчайшаго —® (гласнаго ИГод, $ 19, 1 

когда таковое получаеть удареше (въ паузф, $ 29, 4, Ь 

напр. 371, У, и бываетъ просто вспомогательнымъ звуком? 

напр. 355, вм. 955. 5х, вм. 92° ($ 28, 4). 

Подробности о проиехождени (‘бля изъ другихъ гласный 

ем. подъ $ 27, Прим. 1. 2. 4 

Ш. Тренй разрядъ. Звукъ У (со включешемъ 0). 

9. Въ третьемь разрядь гласныхь мы находимъ т$ 

почти отношевя знаковъ къ звукамъ, что во второмъ. При опре 

дфленш звука У должно замфтить слбдующее: 

1) Долое 4 или пишется: а) съ своею буквою (1, — это Ир 

полный, отвфчающй полному Хожу во второмъ разряд 

напр. 535? Скилище), или 6) сокращенно, т. е. безъ Вавз (—-, 

соотв тственно долгому — втораго разряда). Послёдай 

ПГдрэвз, хотя и не отличается онъ ничёмъ по начертаю отъ 

Тпббуча, можно бы также назвать Затё аеесйуит, такъ 

какъ онъ изображаетъ ту же долгую гласную й что и ПА- 

рак, и самъ не что иное какъ сокращеше послЁдняго. 

2) Краткое 9 (собственный А2ббуцз), аналогическое краткому Х- 

`рэку, ставится въ замкнутыхъ и особенно въ усиленныхъ, по- 

вторешемъ послдпей своей согласной, слогахъ, тфхъ и дру- 

гихъ, не им5ющихъ ударевя. 

ХХ Толковниковъ передають 10буцё гааеною 0, напр. 

577 'О5сХ^ал, что однако еще не ручается намъ за вфрность 

этого произношеня, какъ не оправдывается филологичеекими за- 

конами и передача краткаго Хрука, усиченнаго повторешемъ 

послфдней его соглаеной, посредетвомъ гласной =, напр. зву 

”Ещеолоощ^. Равномёрно неправильно бывшее прежде въ упо- 

треблеи произношене обоихъ А105и0вз какъ Нм, #. 

Иногда однако краткое у выражается полнымЪ пиеымомъ (3) 

въ елогахъь усиленныхь повторешемъ послёдней его согласной, 

напр. 13° =9%», См. $ 27, Прим. 4. 

10. Отношеня звука О къ У т же что отношешя звука Ё 
[2 й 2 = къ Г во второмъ разряд. Евройсюй звукъ О подходить подъ 

четыре категории: 

1) самое долгое 6, произшедшее изъ двоегласной ау (& 7, 1), ии- 

шущееся обыкновенно съ своей буквой ( 1,— Спот зДетит), 
напр. #9 (бичъ), Араб. саут, п21У (злость) изъ пу. Это 

же 0 пногда пишется в сокращенно, но весьма рдко, напр. 
ТО (твой быкъ) отъ 9%; 

д о ь 
} долгое 0, образовавшееся изъ долгаго @, сохранившагося 
ВЪ языкахъ Арабекомь и Арамейскомъ, но въ Евр. язык® 
Подвергшагося очель раннему искажению. Въ слог съ уда- 
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решемъ оно пишется обыкновенно съ своей буквой (1), в 

слог же безъ ударешя — сокращенно, напр. Ир Араб. кбтм 

Халд. кдтэл, пом Араб. 4141, Халд. ль, мн. ч. БУЛ 725, р 

(нога), Араб. сёк, 9933 (богатырь), Араб. «@ббёр, ВААП (пе. 

чать), Араб. мётам, |157 (гранатовое яблоко), Араб. ру 

ман, Афр (власть), Халл. 2, Араб. султйн, 519Ф (миръ) 
Хадд. 820, Араб. сблйм; иногда то же самое слово встр 

чается и съ (, п съ 4, напр. № и 7” (панцырь). Срав. 

также $ 68. 

3) 0 долгое только по удареню, произшедшее изъ первоначаль 

наго краткаго у или изъ 0, образовавшагося изъ. послёдней 

гласной, и теряющее свою долготу по удаленй ударевя из 

его слога, напр. 23 (все), “22 (бл), 572 (ифллам), р 
12р", 327» (въ послЬднемъ случа это б сократилось даже 
въ полгласную ПГе4: №итглу, Араб. акту). О, получивше 

долготу только отъ ударешя, пишется съ буквой (1) весьм 

рЪдко и только въ исключительныхъ случаяхъ. 

4) Камэиг- Хатуфь, постоянно краткое б, состоящее въ тёхъ ж 

отношешяхъ къ Холэму, что С?абль во второмъ разряд глас- 

ныхъ Кь 979, напр. 25 (кд.4), Бр" вадандм. Объ отличи 

его оть АамЭца ем. ниже Прим. 

11. Сэбль (—) также принадлежитъ и къ этому разряду, ког- 

‚да онъ возникаетъ изъ у или о (№ 3), напр. вл\, влоир. Ср. $ 27, 
Прим. 4, 6. 

0 иолласныхе ем. елфд. $-фъ. 

12. Въ слБдующей таблиц представлены выше объяенен- 

ныя категори трехъ основныхь гласныхъ звуковъ, съ обозна- 
чешемъ ихъ количества, начиная съ самыхъ долгихъ, до самых 
краткихъ. Она дастъ возможность бфглаго обзора, если не вефхъ, 

то, по крайней мБр$, употребительнфйшихъ. видоизмненй глас- 

ВЫХЪ. 

Е во 

Первый разрадъ: А. Второй разрадъ: Ти 5. Трети разрядъ: Уи О. 

самое долгое 4 (Араб. | *— двоеглаеное 9 (про- | 1 д двоегласное (произш. 
Е: 
в). изШ. изъ (7). _изЪ @6). 

‚ 9 (изъ 47). Тили — 0 возникшее 

ИЗЪ 4. 

"”__ или —— додгое $. | 1 или — долгое 9. 

__ @ долгое только по |-— Э долгое только по|— 0 долгое только по 
т 

ударен!ю (произш. изъ 

краткаго {ИЛИ ИЗЪ —_}, 

встрёчающееся въелог$ 

съ ударешемъ, а также 

въ непоередетвенно за 

удар. (произш. изъ — 

или изъ —— 9), ветр%- 

чающееся въ слогахъ 

съударенемъ или непо- 

средетвенно таковымъ 

удареншю (произш. изъ 

— били изъ —), на- 

ходящееся въ слогахъ 

съ ударешемъ. 

НИМЪ сафдующемъ, или | предшествующихъ. 

ему предшествующемъ. — краткое у, особенно 

— краткое @. — краткое $. въ слогахъ усиленныхъ 

повторешемъ соглас- 

ной. 

— краткое 0. 

—- чаетью Э долгое толь- |- _ 5, съ ударешемъ: э. |-- 9, съ ударенемтъ:5. 

ко по ударевйю, частью 

краткое 9. 

Переходь гласной @ въ |Переходь гласной $ въ|Переходъ гласной у въ 

кратчайший звукъ —а| кратчайний звукъ ——?| кратчайний звукъ пол- 

ИИ ВЪ —, а также 

в $. 
ИЛИ ВЪ ——°. гласной — о ИЛИ ——я. 

Е Ех м = А х 
Т Прим. 0 различ между Камэцомз и Камбиг-Хатуфомз”). 

Мы уже сказали, что долгое 4 и краткое 0 выражаются въ 

Евр. яз. однимь и ТЬмЪ же знакомъ (-—), называемымь въ пер- 

вом случаё Камацомеь, въ послднемь Камбиз-Хатдфоме, 
и. 

% 4 5 > б 
) Надлежащее уразумЪн!е значен1я обоихъ сихъ знаковъ можеть оыть 

Усвоено только при совмфстномъ изучени правилъ о слогажъ ($ 26) ио 142- 
чать ($ 16, 2). 
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раго грамма 
напр. Вр и@м, =52 кда *). Начинающий, для кото 

е примБра 

тическое производетво словЪ ВЪ приводимыхь Виж 

не имфетъ еще 
тлавнымъ образом 

А 

только одно № оно © пособ 

о разнородноети звуковъ, 

раничиться слфдующими двумя главными пре 

должной ясности — хочя , 

но рать вполн® удовлетворительное понял 

выражаемыхъ этимъ знакомЪ — предва 

рительно можетъ ог 

вилами. 

1. Знакё — выражаеть краткое б 65 3 

сломь, остающе 

амкнуто 

№ 

и. е. имюющемь на кони сомасную, 

ешя (© 26, 5). Воть различные случа 

мые примфрами: 

когда занимъ елфдуеть ИГ 

вол хохм@ (мур 

акъ съ 6 

постоянно безь удар 

употребления эТого б, подтверждае 

а) — имЪетъ значенше краткаго д, 

въ качеетв® раздфлителя слоговъ, вапр. 

ЭХ бла (пища); напротивь же, этоть зн 

С ПП?вв долженъ быть произноенмъ какъ @ 

уча$ не отдёляеть одного слога отЪ другаш 

а пифетъ значенге кратчайшей гласной (506 т
обце), при чемъ 

= 
{ >— „ . 

заключаеть собою елогъ, напр. 1255 д-а?л4 (опа $ла), $46, 2 

а за нимъ елфдуе 

<. 

рость), П 

томе (-—) перелъ 

[Ш :в& же въ этомъ сл 

6) Камэиьз имЪетъ значене краткаго 0, когд 

Тёдеь оне, напр. °З37 хбннэни (снилуйся надо мной). Нок 
Ра 

торые произносят тавже 273 ббтикём (домы), 2273 бот: 

дм (ваши домы) 

с) Передь Мажкэфоме 

(веф люди). 

@) когда замкнутый елогъ безъ ударен!я, в 

находитея, есть въ то же время и послфднй слогъ 

Вр”1 вараком (ионъ всталъ). Есть однако случаи, когда долгое 

въ поелфднемъ слогВ слова, хотя и лишено Маккэфоме удар 

ня (646, 1), тЬмъ не менфе однако продолжает быть долгим! 

напр. АЧН“57з 96, 4, 8, 57=ПИ Б. А, 25, "рот"лзь | 

16, 5. Обыкновенно, въ подобныхь случаяхъ ставится № 

какъ въ приведенныхь примфрахъ, Мути. 

‚ но вфрифе читать эти елова съ 4, баттийм ит. 

(© 16, 1), напр. 2ч%7-53 кбл-040@ 
? } ттт 5 : 

ъ которомъ этотъ знае 

слова, нап 

Камэить, 

*) Причина сходства двухЪъ этихъ знаковъ, опред ляющихъ разнородв» 

тлаеныя, обозначена под 8 мъ 8 на стр. 46. 

— 59 — 

Въ словахъ напр. 1, ПВО и р р ПЫЛ, пе ламма, въ которыхъ елогь, обо- 
значенный Ламэномь, иметь ударевше, этоть звакъ долженъ 
произноситься какъ @, по $ 26, 4 

* 2 Г 

2) Гораз ; м ) Горазло рёже бываетъ, что Камэще, находясь въ откры- 

томъ слогф, тфмъ не менфе читается какъ 0. Это случаетея 
а) когда за нимъ езфлуеть Х4и9фё-Камдще, напр. З5ув *) 90‘°лб 
(его дЪйств!е), или проетое произносимое 17264, напр. +377 00 
Е | : у’б@н (бодецъ); 6) когда за той Камэще- жи р о 2% мн: слфдуетъ другой Камэиз-Ха- 
р | р. 278 и0-0л’ха (твое дйетне **); с) въ двухъ ело- 

вахъ С» Фодаий ИТР #00амйм (святыни), и 2%) зиораийм (корни), 
вЪ которыхъ знавъ этоть стоить вм. Х4эфё-Камдца (—), ни ь ы . : ня 
ус даже въ нЪфкоторыхъ рукописяхъ подъ этими словами 

(93, 6, Прим. 3).. 

0 ам } д лжно замфтить, что АамЭиь, имфюИЙ значене какъ глас- 
ной 14 0, такъ и 4, постоянно принимаеть къ себЪ 159%, находясь 
ВЪ Т : ретьемъ слогф отъ конца, заключаемомъ имъ, передъ послфд- 
НИМЪ слог 1 мъ слогомъ, имфющимьъ удареше ($ 16, 2). — Ветрёчающяея 
исключен! чешя изъ сказаннаго могуть быть объяснены только грам- 
матичеекимь производетвомъ, напр. °3\3 (читай: ба°нй на кораб 
ЛЯХЪ 1 ье т (по причинф присутетвя въ этомъ слов% члена), 3 Ц. 9, 27: 
напротивъ же: #\"*“ 02° 4 р эмз 005 о 7" ПЗ 00278 @Ф (безъ члена), въ пылу гнфва, 

. Л, 8, и ифкоторыя друмя елова. 

$ 10. 

Полгласныя и раздфлитель слоговъ (Пед). 

1. Кромф полныхъ гласныхъ, о которыхъ преимущественно 
говорено было подъ $ 9, Еврейсай Д ‚ иврейсюй языкъ имфетъ еще цфлый рядъ 
бЪгл ЫХЪ 

С глаеныхъ звуковъ, которые можно назвать яолмасны- 
ест. М оБь 

де 

*) Дока Доказательства тому, что въ этомъ словЪ В имфетъ значеше обык- 
Новен о 

> см. по 
наго прос а, Г Ч о слога и что оно должноб ыЫтТЬ Блимо 5 2 

таг д. у В ДЪ $ 26, 4. 

* 
з Этотъ сл 

м Е учай мож бць-Хатфь про кетъ относиться къ предъидущему, если второй Ка- 
и а зошелъ изъ Хаётафь-Камца. 



а 

ми *). На нихъ должно смотрфть какъ на самые кратюе гласпь 

звуки языка и, вмфетф съ тмъ, какъ на остатки болБе полны 

и опред$ленныхъ гласныхъ, принадлежавшихь Еврейскому язь 

въ перюдъ, предшествовавиий его письменности. 

Сюда принадлежитъ, прежде всего, знакъ — ‚ изобража 

пий самый кратюй, бфглый п самый неопредЪленный, гласиь 

звукъ, выражающий собою какъ бы половину краткаго 9 (- 
^ Этотъ знакъ называется 4 **) и бываетъ: 1) такъ называ 

мое ИГе@ простое (“ва зитдеж) и 2) ПТе@ составное (5° 

сотрозёит), имфющее кратчайший звукъ той или другой глас 

(см. № 2). Первое ИРеё называетея у грамматиковъ (59а 

64е) ПРеё, имфющее движене, т. е. произносимое, глаено 

въ отлище отъ такь называемаго 5“0@ дшезсеиз, непроизное 

маго, имфющаго только значеше раздфлителя слоговъ (№ 

Посл$днее ИРе@ можетъ находиться только подъ согласною, 3: 

ключающею слогъ, н должно быть строго отличаемо”отъ гла 

наго 164, ставимаго подъ первою согл. слога, какъ въ начал 

напр. р тол (умерщваять), №75 ммаллэ (наполняющи 

такъ и въ серединЪ словъ: Пур кбт ла, Зов» и-тглу, О 

хили-т?лу. Сюда принадлежать также Формы: м 40-421 

(выфсто 3995 244-4247), ПЗЗ? ла-мнаииб"а (вм. 222), а такя 

БЛ ла-мушол С.Тер. 9,2 (сд вопросительное слово М само 1 

себЪ образуетъ слогъ), 25 ма-лх9. Въ послфднихь примфраз 

66, всльдетые предшествующей ему очень краткой гласно 

отличается особенною бЪглостью звука. 

*) Въ таблиц подъ 8 9, 12 и въ слфдующемъ за симъ Примфчани 01 

значены всЪ Еврейсвя гласныя, при чемъ, для полноты, приведены также 

полгласныя. Въ нашей транскрипщи ‘мы обозначаемъ послБдийя боле м 

кимъ шриФтомъ противъ другихЪ строчныхъ буквъ. : 

**) Слово мг пишется также 52. Собственное значеше его до си 

норъ не опредж лено еще съ надлежащею точностью. 

ве ЧО 

Звукъ краткаго 5 можетъ быть принять нормальнымъ звукомъ 

дан произносимао ПГ (9чь@ тоИе), хотя нФтъ никакого 

сомнЪня и въ томъ, что имъь выражался отголоеокъ и другихъ 

гласныхъ. ХХ Толковниковъ передавали его звукомъ гласной 

с, и даже т, напр. 555373 ХерооВй», я’ 322п о^»обии, во 
гораздо чаще посредетвомь а, напр. 25532 Хоцисут», и еще чаще 

придавали ему звукъ гласнаго слога, непосредственно за нимъ 

слдующаго, наир. ВЧО Хсдова, ЛР Ходовоу (и ХаловвУ), 

ПУХ Ходою“, 2272 Мазалол]) *). Тоже говорятъ о произ- 

ношени глаенаго ИГей и 

матики **). 

средневЪковые Гврейсые грам- 

То, что глаеное ИГв@ произошло отъ ослабленя краткой 

гласной, оказывается на словЪ 75273, которое ветрфчается также 

и въ формф 71573 (ем. № 2 }, 
оно ВЪ Арабекомь язык, который выфето “ий иобЙе правильно 

Прим.), изъ бараха, какЪ звучить 

всегда имфетъ ту или другую краткую гласную. 

Глаеное ИГ в@ (9 ‘,@ то.) не имфетъ достаточно силы, 

чтобы поддерживать собою замкнутый слогъ: еъ предшествующею 

ему соглаеною онъ образуетъ, поэтому, беглый, но все-таки от- 

крытый слогь, что авотвуеть какъ изъ учения о 95 (646, 2), 

Такъ и изъ того, что изъ него можеть дФлатьея —_ съ ударешемъ, 

напр. уп? ИЗЪ уп. Срав. У 26, 4. 

2. Въ простому гласному ПГеё (54 тобЙе) примыкаетъ 

въ Еврейской грамматик® упомянутое выше ИЁРв@ составное 

(6 с07иро5.} или Хатэфх (гарл@ит, быстрое). Посл$днее 
ПГе@ имфеть при еебЪ одну изъ краткихъ гласныхъ 4, 9, д, ука- 

вт 

*) Тоже мы находимъ и въ яз. Финик скомъ напр. п525 Малом, 572153 

вм» (Сезеп. Мопишиш. РЬоеп. стр.486; Моуекгв, Руоенйстел въ Епсус1ор. стр. 

вета 22" Лат. аугментъ тотог4ь, риридё съ Греч. тётофи, теторыё 06 и съоб- алымъ Лат. тетогай. 

**) См. особенно Юда Хайюджь, стр.4 и д. и стр.200 изд. Дукеса (Ракез), 
а Также въ Эргаске, и ов Ибнъ-Эзры, стр. 3; безеютиз, Гевгзеюда4е дег Ве\г. 



о таковая гласная, образуя СЪ предше 
зывая этимъ на то, чт 

аткй слогъ, должна быть произнесен 
ствующею ей согласною кр 

По тремъ освовнымъ звукамъ гласныхъ 67, № 
` еще короче. 

9 сотрозйит имфетъ три вида. 

(-) Х4тэф- Пета, напр. 751 мор, оселъ. 

(=) Хатэфз-С’дль, напр. 5$ мор, говорить, 

(=) Хдтэфе- Камбиз, напр. УП 4740, болфзнь. 

о же два первые, помБщаются преим 

выхъ буквъ (6 22, 3), кота 

омъ требуютъ, чтоб 

ВсЁ эти Хётэфы, особенн 

щественно подъ одною ИзЪ 4-хь горло 

о природЪ своей, нЪкоторымъ образ 
рыя, п 

какъ бы кралка она ни была, имЪл 
гласная, за ними слдующая, 

все-таки извфетную опредфленность своего звука. 

Подъ согласными не горловыми встрчаютея тольв 
Прим. 

Хатэфы: ти". 

Хатэфг-Патахе употреблается, 

носпмаго ПГв@ (5°ю@ зипрех тобИе), хотя 

чныхь правиль, особенно же @) полъ удвоенные 

двоеше требуеть боле опредфленнаго выго 

(90а т1оф.), находящейся подъ удвоение 

буквой, напр. %22% (в®тви) Зах. 4, 42, — нербдко также 

въ случаяхъ, когда буква оставлена безъ удвоешя, напр. "33 вв 

337 Б. 9, 14, лох С. Гр. 16, 16, пб) посл долгой глае 

ной, напр. 577 (золото), перелъ родит. п. 57%, Но: яв Б.2, 18 

уе (слушай), но: УБМЯЗ Второз. 5, 24. Друме примфры © 

Б. 27, 26. 38. 

Хатэфз - Камдиз гораздо рьже, нежели два первые Х 

тэфа, водиняется еъ горловыми буквами и етавится довольЕ 

часто вмфето простаго 95а тобе, когда въ слогф былъ преж 

звукъ 0, ве долженот 

м7 вм. “9 ВЗГЛЯДЪ 
5 : В 

такимъ образомъ, вмЪет 

проетаго произ 

нътъ дая этого то 

буквами, насколько У 

вора полглаеной её 

= 
> \ р = 

вующй затеряться и въ новой форм, нап р. 5. 

($ 93, У, Прим. 6), ЛЕТУ? вм. обыкн. уп 

ЛЕТ" Езек. 35, 6, оть #99; ртр ею череиз отъ Чртр; также 

А и =, ветрфчается онъ, кромф того, въ елучаяхъ ото 

р ие (17693 [.), т.е. въ елучаяхъ оставлена соглаеной 

безъ удвоешя, нН : 

чаЪ, ыы и т Е . чй Е Вы Ут: 
ь А 19) ъ Руза [ер. 22, 20 

выборъ Х4тэфё-Памбца обуеловливается фдующею й а 

горловою буквою и предшествующимъ ему звукомъ 9. 

3. Знакъ простаго ИРеё — имфетъь также значеше, какъ 

мы сказали, раздФлителя слоговъ, не выражая собою никакого 

звука ея потому, въ этомъ посл$днемъ случа онъ называется 

ре о (по Араб. сукун покой). Въ серединЪ словъ это 

П2е8 можетъ находиться подъ каждою соглаеною, заключающею 

слогъ, на концЪ же онъ опускается, за, исключешемъ конечнало ч 

(1 Епае), напр. 12 (царь), и рФдкихъ случаевъ, когда слово 

оканчивается двумя согласными, напр. 773 (нардъ), Л (ты, ж.р.), 

пер (ты убила), 2°1 (и онъ поилъ), 3091 (и он ВВАЛЬ ВЪ 

плфнЪ), РАЗ" (не пей). й 

Въ послфднихъ однако примфрахъ заключительное МГ е@ могло 

ыы значене ИГе@ зласнало, такъ какъ очевидно, что ВЪ нихъ 

большею частью оно указываетъ на сокращете гласной посл$дняго 

сло именно Г СИИ” изъ РА ТА, Пер ИЗЪ Аир, 30 

Лишб” изъ ЛЗ” и Т. д. *), особенно же, вели сообразить, что Араб. 

яз. въ соотвфтетвенныхъ формахъ, имфетъ постоянно ту или другую 

краткую глаеную. Впрочемъ, нельзя этого утвердительно сказать 

6 слов$ 773, заимствованномъ изъ Индйекаго; Ир также вф- 

роятно читаловь конип. Выфето ЯМА" (пе ада) Притч. 

30, 6, н5которые читаютъ: ЯРТРРОК. 
О. а. 

*) Такъ думалъ уже и между Еврейскими грамматиками Юда Хайюджь, 



м 6. > 

И. 

Знаки опредфлительные для согласныхъ, 

Съ знаками, опредфёляющиеми произношеше гласныхъ, ©% 

стоятъ въ очень близкихъ отвошеняхъ знаки, придуманные таз 

для болфе точнаго опредфлешя согласныхъ. Кром$ дакр 

ми (стр. 23) ставитея еще ВЪ сере 

что эта буква должна был 

удвоешемъ; отсутстве 2% 

жен 

тическихъ знаковъ Для 

дин» буквы точка, для обозначеня, 

произносима тверже, ‘или даже съ 

въ букв твердаго звука, или удвоеня, обозначалось поме 

немъ надъ ней горизонтальной черточки (РафЭ). Точка въ © 

унен! и три не 
рединф буквъ имфетъ троякое примфнеше, а съ нимъ и три 8% 

звашя: 1) Даешь сильный (044ез пе), знакъ удвоешя той © 

гласной. въ которой онъ находится, 2) Дали слабый (049 

[епе), знакъ твердаго (непридыхательнаго) ея звука и 3) Мапи 

знакъ, показывающий, что буква, могущая имфть значене глай 

. знаком 
ной, особенно же м на кони словъ ($ 7, 2), 6Ъ нЕ 

зносима какъ согласная. Знакъ Раф», обознё 
должна быть прои 

именно, что буква, имъ отм 
чающий противоположное Д@эу, 

ченная, не имфеть ни твердости произноптен! 

ридыхательный выговоръ, въ настоящее время 109 
я, ни удвоешя, а © 

храняетъ п 

не употребляется въ печатныхЪ Еврейскихъ текстахъ, 

$ 12. 

0 Датэш® вообще ио Латэшв вильномъ (24968 Гот 

_ въ оеобенноети. | 

1. Д@эшь, т. е. точка, находящаяся Въ серединВ буквъ 

имфетъ двойное значеше: @) онъ обозначаеть удвоеще созлабн 

хъ печатныхъ издашяхъ не отличает 

гласную 1 никогда не трудно отлич® 

не сл®дуеттъь за нею (г. е. 0% 

*) Валь съ Деяшемь въ нфкоторы 

отъ Вёвь съ Шурэкомь (1). Впрочемъ, 

потому что ей никогда не предшествуетъ и 

нею не пишется) другая ‘ласная, 

п ВЪ ЭТОМЪ случа называется Д@лэщемз сильным (0496$ [0746), 

папр. Бер вал, И $) онъ показываетъ, что гласная, сама по 

себЪф произносящаяся съ придыхашемъ, будучи имъ обозначена, 

теряетъ придыхаше и принимаеть болфе твердый выговоръ. 

Въ поелднемъ случа$ онъ называется Д@эшемь слабым (П0а- 

028- [епе). 

Корень №7, откуда произошло слово РТ, въ СирШекомъ 

язык$ значить ярокалывать (острымъ желфзнымъ орудемъ), отку- 

да и производили обыкновенно назване этого знака (рийсйит, точка). 

Но назвашя подобныхъ знаковъ, хотя въ эТомъ случа$ и еовпадаетъ 

назван!е съ внфшнимъ видомъ знака, опредфляютъ постоянно не внфш- 

НИЙ видъ, а грамматическое ихъ знаЧене. Такъ слово 739, въ грамма- 

тичеекомь языкЪ, значить асиеге Щетголт, заострить букву, т.е. 

лишить ее придыхашя, или посредетвомъ ея повторения, или просто 

сообщая ей твердый выговоръ. Поэтому, 937 асиетз (Шегат), 

заостряюций букву, значить просто: удвояющИ букву, или лишаю- 

щ ее придыхания (какъ Майк, р\5\^, рио[егепз, т. е. (Чегат, 

значить дит ртоайотиз), для чего и выбрано было пунктато- 

рами именно 3 риисфит, точка. (На основани подобной анало- 

гш, классическими критиками употребляема была 7%0чка, ритс- 

ит, или изображеше самаго того остраго инструмента, которымъ 

она производилась, 09е{сиз, для показавя, что слова, отмфчае- 

мыя: этимъ знакомъ, должны быть вычеркнуты, ехрипсюа). Про- 

тивное тому, т. е. присутетые придыханя въ буквф, показывали 

знакомь ЛЗ слабый, мязкий ($ 14, 2). Доказательетвомь тому, 
Что ‘ат, Въ грамматическомь язык, вообще указывалъ на усиление 

буквъ посредетвомъ твердаго выговора, можеть служить приве- 

денное подъ $ 22, 4 Прим. 1. 

2. Самую важную роль играетъ въ Еврейской грамматикЕ 

Д@эшеь сильный (Тадёз [09е), какъ знакъ удвоеня согласной. 
Его можно сравнить съ Римскимъ с сив (Гисийиз, вм. Гиси- 

5 



опредЪлительные знаки согласных и гласныхъ, со включеше 

ихъ отгБнковъ, пропускается. 

О случаяхь употреблешя Дэш сильнало см. подъ $ 
Тамъ же приведены и различныя подраздфления его. 

$ 13. 

Датэпь слабый (9492 1епе). 

1. Д@9щ слабый, какъ знакъ, сообщаюцщий твердость 
гласнымъ, можетъ относиться только къ придыхательнымъ бу 
вамь ПВЭТаЗ ($ 6, 3). Онъ показываетъ, что согласная, об 
значенная пыЪ, сохранила свой первоначальный, болфе тверды 
не имфющ придыханя звукЪ, что этотъ звукъ тоний (ет 
епиез) или чистый, напр. 19) мди9х, но: 157) мал-кб, УБЛ 9 
фар, но Вл» /ий-пор, пли шата, но: ПА" Лщ-то. 

2. Случаи, въ которыхъ придыхачельность буквъ не доп 
скается, обозначены подъ $21; здЁсь же достаточно сказа; 
что Д@лэше слабый исключительно можеть имфть мЁсто толы 
ВЪ начал словъ и слоговъ. Его не трудно отличить отъ Дэ 
сильнаяо, удвояющаго букву, такъ какъ въ начал слоговъ удвоен 
немыслимо, напр. въ словахъ М аи, 5°31 раббм, Дали 
сильный; напротивъ же, въ словф 212 79дал, Дазиз слабый. 

3. Д@эше сильный, находясь въ придыхательной буквЪ, № 
только требуетъ удвоешя ея, но, въ то же время, и лишаетъ 
придыхательнаго звука. Такимъ образомъ, лишая букву приды 
хательнаго звука, Даёшь сильный, въ этомъ случа, иметь нй 
которымъ образомъ значеше и Д@ща слабало, такъ какъ ой 
можеть удвоять придыхательныя буквы не иначе какъ тольк 
въ ихъ твердомъ звукф, напр. ›В\ атий, Г\Зч раккбт, Точи съ согласен. на кон 

такЪ И ВЪ НЪм. яз. изъ зесйеп, посредствомъ удвоешя съ уничто- 
зешемь придыхательнаго звука, произошло звесфеп, изъ ва- 

Должно замфтить, что въ томъ или другомъ изъ Семитекихь 
языковъ, когда аналомя языковъ ему родственныхь требуетъ 
удвоеня, восбще придыхательность соотвфтетвенныхь звуковъ ветрфчаетея очень р$дко. Такъ нфкоторыя (Семитекя слова, 
въ очень раннее время перешедшя въ Греч. ЯЗЫКЪ, свидфтель- 
ствуютъ о подобной стойкости твердаго звука относительно Еврей- 
сваго языка, напр. 583 холсте (не хаффо); впрочемъ "ВБ са. 
пфеос. 

Въ язык$ Сирскомъ, нетерпящемъ (по крайней мфрь въ за- 
падныхь д1алектахъ) удвоешя, согласныя, которыя, по аналоги и этимологическимь требованямъ, должны бы Удвояться не прини- мая удвоемя, все-таки сохраняютъ не придыхательный, а твердый звук, напр. рё\ читается по Сирйски апэк, выфето аииэк. 

$ 14. 

Мапикъ п Раф, 

1. Матиз, какъ и Д@&9ш, также изображаеть точку въ серединф буквы н, по назначению своему, очень къ нему бли- ЗОКЪ, но отмфчаются Лииикоме только согласныя 1 и », могу- щя быть гласными, и аналогическя имъ горловыя буквы 1 и м. Моптдкь при этихъ буквахъ указываетъ, что онф должны быть произнесены собственнымъ, имъ свойственнымъ, звукомъ. Въ на- Шихъ печатныхь издащяхт В. 3. употреблеше Маптка огранн- Чивается только буквою Я на концф словъ (такъ какъ въ сере- Динф она н не можеть имфть другаго звука, кромф согласной, Напр 733 240 (быть высокимъ), лучм ‘арий (ея земля, — 
ЦЪ, сокр. изъ -), напротивъ же: ПВ (@риа) (на землю), съ гласной на, конц слова. 
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Можно думать, что и въ послфднемь елучаё м произносило 

Довольно внятно, именно, какъ Араб. $ на концф слова. 
. 

Въ рукописахь ЛМатйкз ставится также и при буквахъ \ 

Ч и », указывая на то, что ихъ должно произносить какъ согла 
й 

ныя, нанр. 391 (107), Зр (кав); но въ печатныхь издашяхь 0 2? 
употребляется только при №, и то, вееьма рёдко (Б. 43, 21 

Лев. 23, 47. дзлр. 8, 18). 

Слово РУЗ собетвенно значить р”одисеиз, т. е. знакъ, тр 

бующий яенаго произнесевя буквы (соглаеной). {ани выр 

жается однимь и тёмъ же знакомь съ Д@эшемё, велдетв 

того, что, также какъ и поелёдый, указываеть на твердый зв 

говоръ согласной, имъ отифченной. Поэтому Раф» (ем. № 

соетавляеть противоположность какъ Дёлэииу, такъ и 18 

ку. 

ох = 

2. Знакомъ Рафэ (75, 

тальная черточка надъ согласной, показывающая, что посл5дня 

слабый, мягк), называется горизое 

должна, произноситься съ придыхашемъ, Такимъ образомъ, этот 

знакъ представляетъ собою противоположность обоимъ Далэшал 

и Мапку, особенно же Д@эшу слабому. Въ рукописяхъ В. 3 

отличающихся тщательнымъ письмомъ, каждая изъ согласных 

могущая дфлаться придыхатедьною, отм$чается пли Д@Эиемз, Ш 

Рафз, напр. 25 №9453, ЧР, ПО; НО въ печатныхЪ издан яхъ п® 

слБдшй знакъ сочтенъ излишнимъ и сохраняется въ нихъ тольв 

въ такихъ случаяхъ, когда считается необходимымъ указа“ 

опред$лительно на отсутстые Д@эшеа или Матка, напр. въ сл 

вахъЪ ЗАХАР, вмсто Эм РА (Суд. Тер. 16,16) указывается В 

отсутстые Д@ша сильнало, тамъ же, стихъ 28 — на отсутств 
Дёбша, слабело, въ кн. Това 31, 22 — на отсутстые Мапка. 

сы’ Во 

$ [5. 

0бъ авцентахъ, 

1. Главное значеше Еврейскихъ акцентовъ состоитъ вЪ томъ, 

что они опредФляютъ видоизмфнешя тона, (55% ,бх, риемъ), слЁдуя 

которымъ произносятся Евреями слова каждаго стиха В. 3., 

соединяясь въ стихЪ, какъ въ одномъ музыкальномъ цфломъ. 

Въ этомъ отношени, Еврейсве акценты отвфчаютъ нашимъ му- 

зыкальнымЪ нотамъ и по нимъ донын$Б читаются и поются въ Си- 

нагогахъ священные тексты *). Но, кром$ риемическаго зна- 

чешя, преимущественно относящагося къ поэтическимъ творе- 

мямъ Писашя, Еврейсюе акценты обозначаютъ: 1) логическое 

отношене каждаго отдЪльнаго слова къ цфлому предложеню и 

2) повышене или понижене голоса въ каждомъ отдФльномъ 

словЪ. Въ первомъ случаЁ, они им$ють значеше нашихъ зна- 

065 препинаншя, во второмъ — ударенй. 
* 

2. Независимо отъ риемическаго своего значешя, акцентъ 

постоянно ставится при томъ слог$ каждаго слова, который от- 

личается отъ другихъ слоговъ особеннымъ повышешемъ голоса 

(Прим. 2). Въ большей части Еврейскихъ словъ, повышеше го- 
10Са, т.е. ударенте, падаетъ на послднй, гораздо же рфже на 

предпосл6 дей слогъ. Первый случай называется у Еврейскихъ 
Грамматиковъ ЛИлрай (У12м, Халд. снизу ввертз), напр. вр ка- 
тал, второй № л“Зл (5°У5», Халдейск. сверху внизз), напримръ > У 7. 
925. На третьемъ елогф отъ конца слова никогда въ Еврейск. 
ЯЗЫК не бываетъ главнаго повышеня голоса; можеть быть, од- 

ыы 

“) См. Ежа1а, аизЕ, ГениЪасЬ аег Верх, Зргасве 8 95 и дал. Ваех, Шег 
огиш вех. (Ргаей. езё. Кг. Ое11хзсВ), лейрг. 1861; Маш фига, Са; 

ь вх 4ез Тзгаеез, Ра. 1847; Ре!изеь, Рыузо1ое ип Миз ш Шгег 
еиие Рае @е ОгаштшаыК, фезопдегз @е Вефгзсве, Мейрх. 1868. 

25а] 
ге 
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нако, на немъ второстепенное повышеше, обозначаемое обыки 

венно 1/99юмз (6 16, 2). 

3. Акценты, соотвфтствуя нашимъ знакамз препинаня, в 

только отдфляютъ, при чтеши текста, различныя части предд 

жешя, одну отъ другой, подобно нашимъ: точкЪ, точкЪ съ за 

пятою и запятой, но также указываютъ и на слова, которы 

въ произношеши должны, сохраняя всю ясность своего выговоре 

въ большей или меньшей мЪрЪ соединяться съ другими словам 

Первые называются акцениами раздлительными (Тазвис во 

— Дот), вторые — соединительными (Сотрипсвя, — бетя 

ЗамЪчательно, что нфкоторые акценты свойственны иСклЮЧЯ 

тельно только книгЪ Това, Псалмамъ и Притчамъ, имющимъ 66 

лБе стромй и опред$ленный риемъ *). 

Слвдуеть перечень акцентовъ, сообразно съ ихъ значенгез 

въ качеств знаковё препинаня. 

А. Акценты раздълительные (Тазйиен— отт). 

1. Беличайиие раздълительные акценты (Ттрегаюге$), 01 

вЪчаюцие нашимъ точкф и точк$ съ запятою: 

1. (--) Силлдкз (конецъ), только въ концф стиха и потом 

всегда въ соединенш съ знакомъ (1) С0фё Пасфкь, отд6ляющим 
одинъ стихъ отъ другаго, напр. $ ?7\л. 

. тт 

2. (--) ’Атнахь (тезртано, отдыхъ). ВстрЁчается больше 

частью въ серединЪ стиха, который онъ разд$ляетъ на дв поле 

вины; въ кн. Това, Пеалм. и Притчахъ знакъ этотъ однако втор® 

степеннфе знака Лэр’жа-.Матазть (№ 3) и, потому, тамъ разд 
ляетъ онъ на двф половины вторую половину стиха. 

*) Акценты, свойственные обозначеннымъ книгамъ Писан!я, отм чаюте 
въ нижеслдующемъ ихъ перечнЪ *. О знакахъ { и {+ см. ниже въ Прим. 

я 

3. (=) * Мэржа въ соединенш съ знакомъ №/аталь. Два 

эти знака выфстЪ, въ книгЪ Това, Псалмовъ и Притчей, помфщаясь 

въ серединв стиха, имфють, болыпею частью, значене главнаго 

раздфлителя его на двЪ половины. 

П. Вемиче раздъмительные акценты (ТзНпесНл,—Педез): 

4. (—) Счомтй +; 5. (—) Завофе-катонь. 6. (——) Закафе-а- 

94. 7. (--) Тифха. 

Ш. Малые (Фисез): 8. (-—) Р:б". 9. (-—) Заркё. 10. (>) 

Даииив Н. 11. (-) Ттйбь +. 12. (--) Т’брз. 13. (-—) * Саль- 

зл9тв. 14. (—) фха начальное (ие) 1. 

ТУ. Оамые малые (Сотиез): 15. (-^_) Пазэрз. 16. (—^) Кор- 

н8-фара. 17. (-—) большая Т°лйиа +. 18. (— Гэрше. 19. (—) 

двойной ГЭр9ще. Кром того, 20. знакь (|) П’ое, ставимый 

между словами. 

В. Соединительные (5е7я). 

91. (-——) Мэра. 22. (—) Мднаха. 33. (-;-) двойная М- 

уха. 24. (-—) Маталь. 25. (—) Кадма. 26. (—) Дарла. 27.(-;) 

Тарэхь. 28. (-^—) малая Т”лииа 1". 29. (--) Ифжа конечная (й- 

пас). 30. (-®) * знакъ Мзужа п Зарка? 31. (-^) * Мащаль и 

Зарка. 

Примфчашя къ учению объ акцентахъ. 

Т. Акценты вз значенйи ударенай. 

1. Слова, одинаково пишуцшяея, но различныя по своему 

значению, и въ Еврейекомъ, также какъ и въ другихь языкахъь 

(ср. её и ей, йе ден и @феедеп, СФ и 9608), не- 

рФдко отличаютея одно оть другаго ударенемъ, напр. 122 бану 

(строили), 333 бану (въ наст), Нер кама, (встала), ПЫР *ама 

(встающая). 
2. Акценты, по общему правилу, ставатея при слогф, иию- 

щемъ удареше, и именно, при соглаеной, еъ которой начинается 



Е. 

О 

этоть слогь. Но нфкоторые изъ нихъ, однако, могутъь еТоя 

только въ началЪ слова (ргаероя 0%), пруме же только вЪ КОИ 

его (1208208). Въ вышеприведенномъ перечн$ ударенй пез 

вые отмфчены знакомъ Т, вторые знакомъ +1. Эти акценты 

указывають однако непоередетвенно на слогь съ ударенемъ | 

потому, при чтенш священныхь текетовъ, слфдуеть держать 

правила, изложеннаго выше подъ № 2. 

3. Такь какъ въ грамматикЪ, для обозначешя повышеня в 

лоса на томъ или другомъ слог (незавиеимо отъ тона, который 

должно произноситьея еамое слово) требуется постоянно какой-ли 

знакъ, то мноме, какъ и мы въ настоящемъ трудф, употребляют 

для этой цфли знакъ ——, особенно же когда ударене падаетъ 1 

елогъ предпоелёдийй. 

Ц. Акценты, вз значени знаков» препинания. 

Л. Въ этомъ отношенш каждый Библейский стихъ разематри 

вается какъ особый перодъ; заключающйея Силлукоме *), пла 

по выражению грамматиковъ, какъ область (410), управляема 

на концё ея велюкимь раздьлителиныме акцентом» ([тре 

таг). Смотря по тому какъ етихъ бываеть длиненъ пли краток? 

облаеть, етало быть, велика или мала, и разетавляются, въ завией 

мости отъ главнаго раздЪлительнаго акцента, болыше пли меньший 

отита, образующе болышя или меньшия подраздфленя етиха. 

8. Связываютея, по общему правилу, посредетвомъ соеди 

нительныхь акцентовь (Зе), только таюя слова, которы 

очень тЪено соединены одно съ другим и какъ бы образуют 

одно поняте, напр. имя существительное съ слфдующимъ за НИМ 

род. пад.» существительное съ прил. п т. п. Самое тёеное соеди 
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неше двухъ или нФеколькихь словЪ выражаетея посредетвомъ 

Маккэфа ($ 16, 1). 

6. Въ очень короткихь стихахь соединительные акценты 

или вовсе не употреблаютея, или употребляются очень мало. 

Въ такихъ елучаяхъ выфето акцента соединительною ставитея 

одинъ изъ меньшихь раздълительных (зегой, дотято тадо"). 

Въ очень же длинныхь стихахъ, напротивъ, соединительные ак- 

центы, ставятся въ значении раздьлительныль (бит Тедай @0- 

тотит). 

7. Выборъ того или другаго соединительнаяю или раздъ- 

ллпельнало акцента обусловливается очень утонченными законами 

логической послфдовательноети, при опредфлени относительной 

силы значеня отдфльныхь словъ ВЪ стихё. Но изучеше подоб- 

ныхъ правилъ не принесло бы никакой пользы начинающему: дяя 

послфдняго вполнф достаточно предварительно хорошенько зам- 

тить только ведичайийе и велиме раздълиипельные акценты, 

которые можно сравнивать сЪ нашими— точкою, точкою еъ запятой 

п запятою ий которые, однако, ставятея иногда И тамъ, гдф едвали 

могла бы имфть мфето даже половина нашей запятой. Самое важ- 

ное прим$неше этихъ знаковЪ ВЪ поэтичевкихь отдЪлахъ Писаня, 

гдЪ обозначаютея ими отдЪльныя части стиха. 

$ 16. 

Маккэфъ п Мэтэгъ. 

Оба, эти знака состоять въ непосредственной связи СЪ ак- 

Центами. 
у 

1. Мазкэфе (Яр, соединитель), небольшая поперечная черта, 
р 2 

рху между словами, указываетъ на то, что всф он имБютЪ 

*) Силлукъ имфетъ одинаковое начерташе съ №Мтюмь (6 16, 2), но см 

шиваться онъ съ нимъ не можетъ, такъ какъ Силлукь ставится только при 

послёднемъ слог% стиха, иивющемъ ударете, Мот же, напротивтъ, никогйй 

не ставится при слогахъ съ ударешемъ. р 

Дн . . 

ь. о удареше и выражають понят!е предмета, связаннаго съ ат- 

ИС 
р Футами, его опредБляющими, составляющаго СЪ НИМИ КакъЪ бы 



хе 

произносимому ПРой, напр. Пэбр ка-тг-лд, тм Д-р’, 355, 
< < < у г и 

< * о мир, пом, пу Ч?ув ид-‘‘ло, п 6) даже при произносимомь 

284; напр. $3—57р Товъ, 5, 1. 

Мэт, находящея при П6@, называется Еврейекими 

грамматиками Уз 474; друше же употребляють это назване 

вообще въ значенш 12459. 
+ Существенная услуга, которую для начинающаго приносить 

Мэт, соетоить въ томъ, что посредствомь этого знака (по @ 

одно цфлое. Такимъ образомъ, могуть соединяться въ Евре 

скомъ язык® 2, 3 и даже 4 слова, напр. ©1\“22 всякий челов 
— Зеу-о2-ПК всякую траву, Б. 1, 29, ЧИ" ЛЫ все, * 

ему (принадлежало), Б. 25, 5. 

Н$которыя односложныя слова, напр. = ко, "ИМ зна 

вин. пад., -23 весь, почти не ветрчаютея иначе, какъ толы 

въ подобномъ соединени съ другимъ словомъ, за нимъ слфдук 

щамъ. Но случается иногда, что и довольно длинное слово соед: 

няется посредствомъ Л{азкафа еъ еллующимъ послф него од 

сложнымь еловомъ, напр. ПЗ“Тэлля Б. 6, 9, } 272 1, 7, и 

что соединяются два многосложныя слова, напр. “2” У51 С] 

надицать, 7, 11. — Сьъ подобнымъ соединешемъ посредстве 

Маккэфа можно сравнить Греч. ргос Иса у, 6х, в1<, =, 65, 9 

которыя, будучи @лсух (т. е. не имфя ударен!я), соединяюте 

въ произношен!и, въ одно съ словами, за ними слфдующими. 

предъидущихъ правилъ) легко отличить долготу Аамэиа и Х- 

Эка, находящихея передъ Лед. Такъ напр. въ елов% 172% 

’а-халй (она ла) 115795 показываеть, что въ третьемъ слог 
оть конца етоитъ (т) и что ИРвй въ этомъ слов произносимо 

(тобЦе) и образуетъ особый слогъ; къ тому же (+) въ открытомъ 

слогё передъ —— можеть изображать только долгую глаеную 

($ 26, 3), слфдовательно п есть онъ въ настоящемъ случаз Ка- 

мэцз, а не Дамдизг-Хатдфз. Сь другой же стороны, елово 

п25 01-44 (пища) безъ М7 двуеложно и такъ какъ знакъ с 
- 

2. Мун, 7», т. е. перпендикулярная черточка внизу 1 

(т) стоить въ этомъ елуча$, елфдовательно, въ слог замкнутомъ, то лфвую сторону знака гласной), изображаетъ -нфкоторымъ образов 

звуковое противодфйстве своей гласной сил той гласной, кот 

рая имфетъ ударене въ слогБ, такъ какъ послЁдняя, не будь Д@ 

ти у первой, могла бы совершенно помрачить ее въ выговор 

Такимъ образомъ, М5т25 показываетъ, что гласная, имЪъ 0% 

значенная, хотя и не имфетъ ударевшя, все-таки не должна, быи 

скрадываема въ выговор, но должна быть произнесена над 

жащимъ образомъ. М2 особенно употребителенъ 5 иредт 

сльднемь открытомь, т. е. оканчивающемся гласною, 40% 

кода посльднай слозз имъетз ударете, напр. ИИ, ЗК ] 

это и доказываетъ, что въ посл$днемъ приведенномъ примр$ онъ есть 

Дамдц-Хат9фь, а не Камуць, и что должно читать это слово 

’01-л4. ‘Такъ точно и елово 347” (боятся) съ МэтЭюмз пифетъ 

три слога еъ долгимъ $ (й-5??; напротивь же, 159” (видятъ) 

двуеложно съ краткимъ $ (72р-°4/). См. выше правила о Камиль И 

Камдц-Хатдфь 8 9. Прим. 

$ 17, 

Крти Е110ъ. 
и даже при краткой гласной, напр. въ словЪ = . При эт@ 

не надо упускать изъ вида, что въ Еврейскомъ язык$ даже по 

гласныя (906 зитфех тобШе и 5“@ сотрозйит) образу 

самостоятельный слогъ (@& 10, 1и$ 26, 4) и, потому, 2908 

можеть стоять также: а) при гласной, которая предшествуе® 

ь На поляхъ рукописныхъ и печатныхъ Еврейскихъ текстовъ 

- 3. находится множество старинныхъ варантовъ (3 3, 2), обо- 
ЗН : ачаемыхъ словомъ у1р (должно читать). Назваюе это принад- 
Че С Е Жить Еврейскимъ критикамъ, предпочитавшимъ ихъ чтенямъ 
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текста и даже замфнявшимъ ими послфдшя при его чтент. Эк 

было причиною, что знаки гласныхъ этихъ варантовъ помщев 

были подъ согласными не вполнЪ признаваемыхъ ими словъ те 

ста п подъ ними остались донынЪ. Чтобы понимать надлежа 

щимъ образомъ то и другое чтеше, для этого необходимо въ пк 

добныхъ словахъ Еврейскаго текста отнести знаки гласных 

къ словамъ, помфщеннымъ между варлантами; для словъ же тев 

ста самому пршекать гласныя, соотвфтствующия симъ посл 

нимъ. Такъ напр. Гер. 42, 6. въ текстЪ стоитъ 135, въ варлав 

тахъ: р 372%; должно же читать въ текст$ 335 мы, въ вар 

тахъ: 12735. Слова, имфюшя подобные варанты, обозначен 

въ текст Писашя кружкомъ пли звЪздочной. 

О критичеекой годности и негодности выше обозначенных 

варантовъ, ем. Сезепгиз, Сезев. ег пеЪг. Эргасе, стр. 50. 7: 

> 

ГЛАВА ВТОРАЯ. 

Качества звуковъ и ихь измфнен1я, 

О слогахъ и ударении. 

——— 

$ 18. 

Чтобы понимать надлежащимъ образомъ изм5нешя, 

торымъ подвергаются, по требовашямъ этимологш, различн 

Формы частей рфчи, для этого необходимо предварительно из 

чить нёкоторые общие законы, по которымъ производятся эти и 

фбненя. Законы измфневй Еврейскихъ звуковЪ обусловливаю к 

отчасти общимъ качествомъ буквъ, принадлежащихь разный 

разрядамъ, какъ самихъ по себф, такъ и при образовани и3 

НИХЪ слоговъ, отчасти же, нёкоторыми особенностями Еврей@ 

языка, относительно слоговъ И ударений. 

$ 19. 

Изм$ нентя согласныхт. 

ИВ которымъ подвергаются согласныя при образо- 
ваши словъ, грамматическихь фФормъ языка (флекея), а также 
по требовашямъ благозвуя и велФдств!е историческихъ влянй. 
суть: т одной буквы друюю, уподоблеше, исключеще, при- 
бавлене и перестановка букв. 

1. Замюнь одной буквы друюю естественно подвергаются 
буквы близая по произношению и произносимыя однимъ орга- 
номъ, напр. 27, 027, #27 диковать, п&2, ПЛО, Арам. МУО утом- 
лять, 2’— и |”— (окончаше множ. ч.), РП и гп ъснить, “36 
п 122 заключать, 579 и вв ускользать. Надо замфтить, что 
въ Еврейскомъ язык, съ течешемъ времени и при наклонности 
къ Арамейскому языку, первоначальные жестке звуки посте- 
пенно замфнялись болфе нЪжными, напр. рп вм. рА% смюяться 
2% ВМ. 293 оиверить. На томъ же основы ново 
также замфна, и шипящих звуковъ соотвётствующими имъ прос- 
тыми, напр. замбна звука буквы ; звукомъ буквы Ч, буквы % 
буквою №, буквы 1 буквою Л. 

|: Но подобная замфна однихъ согласныхъ другими боле 
етъ значеня въ отношени лексич м 

Зовани грамматическихь хлексйй. ть ие" уча должно 
ЗамЪтить: а) замну буквы л буквою В въ Литта‘ ль (8 54) 
и пе Та |. : буквы Вавь Лодомз въ такъ называемыхъ глаголахъ ритае 

°@ (3 69), напр. 92° вм. 951. 

2. 
* Употребительное въ Еврейскомъ язык% уподоблене бухвь 

(ассими : лящя) состонть въ томъ, что согласная, заключающая 
Е 

+) См. въ С ь ловарф Гезешуса каждую первую статью подъ каждой буквой 
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собою одинъ слогъ, встрёчаясь съ согласной, съ которой паяи, 

нается слогь слВдующ, дБлается тою же согласною что 1 

слфдняя, и образуетъ вмстф съ нею двойной звукъ, какъ Л 

изн, вм. ИЧизи”з, Фризиз, вм. @зРизиз. Случаи подо 

леншя буквь въ Евр. яз. бывають слБдующе: 

а) чаще всего подвергается ему буква 3 на концЪ слога, 060 

бенно же передъ твердыми согласными, напр. ВТР В 

2928 сё Востока, п» (вм. ПВ) 35 этою, |” (вм. АЗ 

даетз, ПЗ (вм. 2373) ты далё. Передъ зорловыми буква 

остается обыкновенно не измняясь, напр. 273} будеть обла 

дать; въ другихъ же случаяхъ (передъ твердыми) остаете 

весьма р$дко, напр. 25 т обитал5. 

Ь) гораздо рЬже, и только въ особенныхъ случаяхъ, подве] 

гаются уподобленю буквы °, 7, Г, напр. Пр” (вм. пр) 

ретз, Азп быть основанныме, вм. АЭРЛ, "2 вм, 9 72 

который мнъ ($ 36). 

Во всЁхъ приведенныхъ случаяхъ, въ замфну буквы, по 

вергнувшейся уподоблению, ставится Д@эше сильный (Оадез ют 

въ той буквЪ, которой звуку она уподобилась. Д@лэшь одна 

опускается, когда буква, подлежащая уподоблению, находится 

концф слова, что дБлаетъ удвоене согласныхъ неудобнымъ ($ 2( 

3, а), напр. #\ носё (вм. #3 или #3), ПЛ дать (вм. Па п 

собственно Пэй), по родить, вм. по, сравн. хофас вм. тофох 

Уподобляющяся буквы въ этихъ поелфднихь случаяхъ им вю 

вепомогательною гласною не ИГе4, а Сзадль (8 28, 4), котор 

однако не дфлаетъ уподобленя невозможнымъ. 

Случается иногда и то, что вторая елабая согласная бывае 
< 

поглощаема, путемъ уподоблешя, первою твердою, напр. зРир 

змА2ир ($59, Прим. 3), 3 (отз нею), изъ 37 (6103, 2 

Сюда т должно отнеети и 30° (окружаетэ) вм. 535» $ 67, 

— 79 — 

3. Исключеню особенно подвергаются: а) горловыя буквы, 
р) буквы, могупия быть гласными и с) плавныя (поиа.). Оно 

а) въ началф словъ (Арйаетез5), когда одна изъ слабыхъ со- 
гласныхъ имфетъ не болфе какъ бфглую гласную ИЁе4, напр. 
3373 (мы) н 323%, Я вм. ЧЫ№ (срав. № 2, 5); 55 (0а 6ядет5) 
вм. 22°, {1 (дай), вм. 123. 

в) въ середин (СотасНо), когда подобной слабой согласной 
предшествуетъь ПРед, напр. 255 (царю), обыкн. вм. 15855 
© 23, 4и$ 35, Прим. 2), 5\ир» вм. ри” ($53, 1). 

6) на конц словъ (Аросоре), напр. р ВМ. ИИ», 233 сы- 
ноевья, передъ род. п. °33. 

Болфе свободныя и смфлыя измёненя согласныхъ, особенно 
же усфченя слоговъ на конц словъ, допускалиеь въ древнёйшя 
эпохи Еврейской письменности, напр. 8 только, вмфето 12%, 3 
изЪ 73, М вм. 29, вм. 8 99 п 100, 4. — Сюда принадлежить 
также измфненге окончания женекаго р. Л-— И въ М @, вм. 
$44, 1и8 80, 2. 

4. Прибавлеще буквы состоптъ въ томъ, что, для облегченя 
ВЫговора, въ нёкоторыхъ Еврейскихъ словахъ прибавляется 
8Ъ начал слова вспомогательный гласный звукъ, такъ называе- 
Мое А ртозйейсит съ своею гласною, напр. У“ и ут 
29а (Срав. Х5ес и вхзЕ‹, зрй’йиз и Франц. езр"й, Русс. просто- 
Чародное авторника вм. вторникз). 

5. Перестановка буквз (Мааез18 #'а13роз 0) встрёчает ся, 
Ц . д - ° грамматически требовашямъ, въ Еврейскомъ яз. довольно 
РЁдко, Н 

ЗЪ Этом 

ОИТЬ 1441 

“Пр. чалулл вм. ВЕ ЛУТ (8 54, 2). (Перестановка буквъ 
Ъ слов произошла велёдетые того, что легче выгово- 

", нежели уни). Съ другой же стороны, гораздо чаще 
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перестановка буквъ оказывается имфющею значеше въ лексиче 
< < . 

эи 593 аеи5, пр и по? од 

только, какъ въ 
скомъ отношении, налр. 93 

трёчается она почти исключительно ние, но вс 
при шипящихь и плавныхЪ ((оа.) 6 

веденныхъ примфрахъ, 

вахъ. 

Согласныя на концф словъ, особенно болфе елабыя, мог] 

даже переходить въ гаасныя (какъ е?с изъ ёу5, спераит изъ сйев 

срав. 30, 2, 6), напр. 3213 зетьзда, изъ 3253, 32}, & 

муже, изъ 95% или 8 (при чемьъ, въ послфднемь с4 

Сядль пыфеть значене не болфе какъ вспомогательной глаен 

а см. № 2) *). 

$ 20. 

Улвоен!е сотлаеныхъ. Случан, въ которых оно дот 

кается и въ которыхъ недопускается, 

Дазэша сильналю (р 

загиит), 

огласЕ 

1. Удвоеше согласной посредствомъ 

бываетё необтодимо и существенно (Т49ёЗ песез 

а) когда согласная находится возл& другой такой же с 

ивсякаго гласнаго звука, напр. 13 
при отсутствш между ним 

РЭ вм. АРТ ЖЫ отруй 
т7т их г переходящее въ 3373 мы дали, 

2 вм. АЛЕ ты поставил. 

Б) когда изъ двухъ согласныхтЪ, стоящахъ рядомъ, одна. 

- лается тожественною другой посредствомъ уподобленя (а 

тйано,— $ 19, 2), напр. МА’ вм. {727 0Н8 дастз. Въ 06 

этихъ случаяхъ знакъ удвоешя согласной называется’ 

эшемз восполнительным: (0448 сотрепзайиит). 

с) когда, согласная въ слов\, будучи сама по себЪ одна, по 

ряется при образоваши той или другой грамматической Фо? 

"ЕЕ ИИ 

*) Въ Пуническомъ (Каре.) языкЪ точно т 

малх, царь, сократилось въ №05. См. безеш1ив, 
акимъ же образомъ слово ' 

Мопп. Рвоеп. стр. 481. 

такъ, ЧТо удвоеше составляетъ ея отличный характеръ, напр 

нз учился, че 119 | | чрЪ о 4 ‚ 1? оно `ЧИль (Д@эше характеристическа 

1498$ спагафечяйсит). 

Двф одинаковыя соглаеныя могутъ стоять въ пиеьи® рядомъ и не 
нужлаться въ восполнительномь Далэшть, указывающемъ на графи- 
ческий пору уподобленной буквы, еели между ними находится хотя 
кратчайший гласный звукъ [7 тоб\е). Это бываетъ: @) посл 
долгихЪ глаеныхъ, особенно же такихъ, которыя долги по природ% 
напр- 0°721 г (надменные), каковое слово силлабируется а 
(© 26, Прим.), а также, довольно чаето и иосл$ ОИ к 
щихся долгими только по требовантю удареня, напр. 55525 он изум- 
пт что не неключаеть однако восполнительнаио Даша 
который въ подобныхь елучаяхъ употребляется чаще ТИ. 
буквЪ въ письме (3757); 6) когда въ первой изъ двухъ одинаковыхъ 
буквъ ионлочень находившийся въ немъ Д@19и, напр. вм. 3559 
Ум 34471}; ©) когда двЪ одннаковыя буквы р ты 
отдфлЬьНымЪ словамъ, хотя и соединеннымъ графичееки и имзю- 
щимь одно общее удареше, напр. 75295” (блалословите зпебя) 
Уз) > ео | ‚3 57р” (зовут меня), въ каковыхъ словахъ Я и °3 суть мЪето- 
именя; 4) когда грамматическая форма подобнаго слова образо- 

валась непосредственно изъ слова, имфющаго полную глаеную 
напр. пр сопяг. пор. Въ текст$ Писашя въ а же тЫ 
словф иногда ветавляются 06$ одинаковыя согласныя, иногда же 
‘одна м нихь компенспруетея посредствомь Д@эии, напр. 

от опустошаеть изв, Тер, 5, 6, и БТ" Прит. 14, 3 Аб; 

3337 помилуй меня, Пе. 9, 14 и эп д, 9. | 

в : Е Удвоеше согласныхъ допускается въ Еврейскомъ языкЁ 
И 1 

г д —у 

Ч по требовашямъ благозвучя (176928 еирйотасит). Въ по- 
емъ н 

случа$ оно менфе существенно и законы употребленя 

нфе послБдо : 
у вательны, По требовашямъ благозвуч 

з чя х 

Не бываетъ: 
РЯ ЗА 
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а) Когда два слова, изЪ которых 

а второе начинается съ соглас 

диняться тфенфе, тогда случается, что первая согласная Вт 

раго слова подвергается удвоеню (14965 [ое сотипсйчия 

"ма что это? вм. пу“; ЗАЗ ТЕВ кумд-ци? (выходите 

Б. 19, 14; 5% л925] 5 Второз. 27, 7 *). 

срвое оканчивается гласно 

4 должны въ выговор$ со 

Подобныя слова, иногда грахически соединяются даже и 66 

Маккэфа, напр. ПЗ вм. И 0575 ВМ. 55?°ЯВ, 227 по 

сз вами? Исма, 3, 15. 

Съ обозначеннымъ обычаемъ Еврейск. языка можно сравнй 

Незпол. [6 Падуте вм. (е Фадийте; съ графическимь же 6068 

нешемъ двухъ словъ — Итал. аЙа, вм. а [а, аеЦа вм. е в. 

5) Удвояется согласная, когда, находится она, въ серединЪ сло 

послф краткой согласной передъ Ш?вв, для того, чтобы я 

ственнфе обозначить слогъ и, вмёстё съ тВмъ, дать бол 

возможности произнесеню гласнаго ПРей (Даша раздтьл 

тельный, 14$ @тйтеиз), напр. °33У вм. °337 вино 

Второз., 32, 39, ср. Б. 49, 10. 2 Исх. 2, 3. Исма 57, | 

58, 3. Товь 17, 2. 1. Сам. 28, 10. Пе. 45, 10. Подоби 

удвоене согласной бываетъ, однако, относительно рЪдко 

не всегда, послБдовательно. 

с) Когда, посл6днему, въ предложения слогу, съ ударешемъ ($2 

4) придается особенная сила, выразительности, съ тфиъ, чтоб 

остановить нфкоторымъ образомъ внимаше на слогё, ий 

обозначенномъ, напр. 1373 вм. 1373 дают, Ез. 27, 19, 1 

вы. ЗПУ ОМИ ждали, Товъ 29, 21. Исма 33, 12. 

о Е 

*) Сюда относятся также и случаи, подобные сл$дующему: пм 82 =. 

Исх. 15, 1.21, ясно доказывающще несостоятельность утвержлающихъ
, что И® 

вое изъ словъ соединяемыхъ подобнымъ образомъ должно быть непрем® В. 

или односложно, или съ ударетемъ на предпослЪднемтъ слог (репасинит)- 

— 83 — 

3. та не менфе, однако, удвоевше согласвыхъ посред- 

твОмЪ Д@эша очень часто въ текстахъ Писанвя не соблюдается 

даже и въ т5хъ случаяхъ, когда, повидимому, оно требовалось 

1 по аналоги вышеприведенныхъ И бь р категорли словъ, въ которыхъ 

согласныя удвояются, именно: 

а) никозда не удвояется согласная на концф слова, такъ какъ 
замкнутый слогъ, заключающий слово, по  райней мЪрф по 
тому произношеню, которое сохранено для насъ предашемъ 
нетерпитъ никакого усилешя. Слогъ напр. а, по этой АЙ] 
не могъ бы быть произносимъ съ усилешемъ, какъ мно 
ся онъ въ Нёмецкомъ язык, но скорфе съ протяжешемъ, по- 
добно тому какъ Англичанинъ произносить слова и ай 
са], зтаП. Такимъ образомъ, въ Евр. яз. удвоеше в 
ней согласной слова, и не отмчается въ письм% *), въ замфну 
а удвоешя довольно часто гласная, предшествующая послЁд- 
ней согласной слова, продолжается ($ 27, 2, 5), напр. 39 (мно- 
жество) оть 357, ВУ (народъ), съ однимъ изъ раздфлитель- 
Е акцентовъ (Ассен. Изитейтиз, 8 15, 3): ВУ оть ВУ. 
сключеншя изъ этого правила очен | ты 

ж. р. йпз ты дала, и 16, 33 м И ть ‚ 38. , ‚ 3, Прим.). 

р ) Довольно часто согласная остается неудвоенною, заключая 

Сл Ч ; огъ въ серединф слова; что происходитъ отъ того, что 
ВЪ 1 подобныхъ случаяхъ, удвоеше не можетъ быть очень 
СЛ ; ыНо (срав. Грез. аАто, вм. @А»ето), напр. БУУР5М иду 
че, вм. СУОРУЛ. г 

Ш 

*) Точ в и въ Лат. языкЪ {4 (вм. ЕП) сеп. /еЩаз, тё, те 5, 0$, 08863. 
ай кю нарЪчш удвоеше согласной, заключающей 

ускается никогда на концЪ слова, бываеть же только въ его 
‘ередин%, что Уже замЕтно и еп. ходе въ Древне-Верхне-Нмецкомъ, напр. 4 (ЕаП 

28; тат (Зепуталаи) и т. д. @гииш, Оешёзеве Стаи. 2 Аибе. Т, ти } 
* 

слог 



а Зл и 

6) удвоешя не терпятъ горловыя буквы, см. $ 22, 1. 

Касательно случая, приведеннаго подъ 6) можно принять 

правило, что Д@эиз въ согласныхь, заключающихь слогъ (кот 

остается на мЪетф, нико0а не печезая, въ буквахъ, могущих 

безъ него, быть придыхательными, напр. 785% ‘хатгра ( 

ПУВ25 “хафра) Б. 32, 21, злАз Иема 2, 4, ЧЕЛА УЕ 

Напротивъ же, онъ обыкновенно нсчезаеть въ преформативны 

и ооо В мен и в въ ВИД Г 

также въ слова 5/19] и въ ь случаях, 1 какъ напр. ыы 3 

З5ЭП, >39. 

Иногда удвоеше дфлается слышнымЪъ посредетвомъ глаен 

или полглаеной, непосредетвенно слфдующей за удвоенной букво 

напр. 258У 65 вами, вм. БВУ, ИЗО вм. ПЗО 56 

4, 35° Иса 62. 2. 

Прим. Въ поздифйшихь книгахь Писаня веТрфчаютея иног 

вмфето формъ, усиленныхь Д&щеме, усиленныя долгою гласн 

(срав. 2 вм. 2086), напр. ПУ” онё пуаетв итз (ж. р.), В 

КАП» (Авв. 2, 17), 53° жерноее, вм. 2°3719 1 Парал. 21, 2. 

$ 21. 

Придыхательныя твердыя буЕвы (елиез). ГдЪ они’ 

имфютъ мфето и г нфтъ. 

Твердый звукъ шести буквь ЛР5913, называемыхъ пр 

дыхательными (Азрё“аае), обозначаемый посредствомъ пом 

щаемаго въ нихъ Д@эше слабало (0@9ЕЗ (ете), должно призна 
основываясь на общемъ ‹Фонетическомъ движенш въ языкф; 

первоначальный. Впослдсти уже изъ него образовался 00 

лБе нёжный, придыхательный звукъ этихъ же буквъ ($6, 31 

: 13). Первоначальный твердый звукъ упомянутыхъ буквъ со- 

анился ВЪ началБ словъ и посл согласныхъ; напротивъ же, 

у непосредственной встрЪчБ съ гласной, хотя бы съ кратчай- 

сю иЗЪ НИХЪ ПГв@, звукъ этотъ, велБдстые вмяшя гласной, 

длается боле мягкимъ и переходить въ придыхательный, напр. 

„19 парац, утв 7афроц, 25 л?лол. На основаши этихъ дан- 

ныхь придыхательныя буквы (185125) принимаютъ Д@9ще 

слабый (124965 (епе), т. е. не принимаютъ придыхавшя и остаются 

твердыми: 

1. Въ начал словъ: а) безъ исключешя, если предшествую- 

шее таковой буквЪ слово оканчивается согласною, не имфющею 

гласной, напр. 19-5 ‘ал-кэн (по тому), Зв ру ‘эц т (фрук- 

товое дерево); 6) въ началБ главы, или отдфла книги, вапр. 

Пе Б. 1,1, а также въ начал предложешя и даже въ началЪ 

второстепенной части предложеня, послБ раздФлительнаго акцен- 

а (6 15, 3), даже если предшествующее слово и оканчивается 

гласною, такъ какъ послЁдняя, въ подобныхъ случаяхъ, не на- 

столько примыкаетъ къ твердой согласной ({е11з), чтобы изъ нея 

сдфлафь придыхательную букву, напр. 3$ У и было, кода— 

Суд. 11, 5 (напротивъ же }27%71°) и было такь, Быше 1, 7), 

пыл ›ЗВ 3397 ЗРИ ® в0т5 изсожло оно— лицо земли) Б.8, 13, 

738 375) (посл раздьлительнаю акцента) 4, 5 (напротивъ же 

75 9253 послБ асенё. сот)., стихъ 6), 3ру °32 ПМ 35 м9) 

АЕ за НР Исх. 5, 14; 
Отвердфвиия двоеглаеныя ($ 8, 5) также, относительно Фоне- 

Тическаго вмаяшя на слфдующ!я за нимп соглаеныя, принимаются 

какъ слоги, оканчивающеся еогласною, напр. БГ 527 18 Пе. 

22, 14 (поел елова М\Я®, хотя и оканчивается оно гласною, 
придыхательныя буквы получаютъ слабый Дёэщеь, 0449$ (епе, 
велфдетие того, что Евреями вмфсто этого елова произносится, 

при чтени Писаня, елово тк, оканчивающееея соглаеною). 



2. Въ серединв и въ концВ словъ посл непроизносим, 

ПГ ев (5°ш@ дибезсетз), т. е. въ началВ слоговъ, непосредствен 

слфдующихъ за согласными, не имБющими гласныхъ, напр. 

Ярта (пспфлаетъ), САОБр вы убили, г» пусть пьете. Нал} 

тивъ же, посл6 произносимаго ИГе@ (5°и@ то е), въ середа 

словъ, придыхательныя буквы не принимають Дёэша, напр. в 

р’фа (изцБли), 7153 была тяжела. 

+ Обозначенныя буквы въ особенности дфлаются придыхательнь 

вЪ сл5дующихъь случаяхъ: 

а) въ такихъ формахь, которыя, посредетвомъ продолженя, ил
и сокраще 

гласныхъ, произошли непосредственно оть формъ, имзющихь уже 

обозначенныхъ буквахъ придыхательное произношеше, напр. ЗЕ 

пресльдуйте (не 18“) оть ЯМ”; 55 (не °315) оть 58 

(напротивъ же >58 оть 1715), 3723 68 инииь (не 5753) 

373, ИР в домё (не ПР»З) оть ПЗ. Разъ принятое про 

ношене того или другаго слова осталось. такямъ образомъ не 

мённымЪъ, при чемь Пей, предшествующее въ этихъ случа 

придыхательнымь буквамь, всегда произносимо; именно: 7109 

мал’79, б?т@б *). | 

в) 5 вь мостоименныхе суффиксахь 2-го 1.1 — тебя, ВЭ——, {95 

всегда придыхательно, потому что они постоянно имфють пер 

собою ироизносимое ИГев (5°ш@ тоф.), имфющее значе 

гласнаго звука ($ 58, 3, 0). 

6) на томъ же основаны пыфеть мфсто придыхательность букве 

въ икоторыхь разрядахь форм, напр. 7127 ма’афт, ПАЙ 

м 
Прим. 1. Въ форм АПХЯ ты послала, буквЪ Тавь ши 

шествуеть гласная и, потому, казалось бы, эта буква дой 

*) Очень зам чательно въ этомъ отношен!и неопр. наклоневе (Рафи 

съ преежксами, 8 45, 2. 

лмЪть произношене придыхательное; но 7465 остается здусь твер- 
дымЪъ по той причинф, что оно произошло изъ формы АЯ при 

зе 
чемъ бфглая вепомогательная гласная (114745) не оказала ника- 
кого вмяшя на произношене этой буквы. Срав. $ 28, 4 

Прим. 2. Удареше оказываеть иногда вмянше на образо- 

ван!е слога и, вмфетф съ тфмъ, на произношене означенныхь 

кВЪ, #9006 ) . | буквь, а придытаню, напр. ГУВОО Ч. 32, 44, 
о ЯЛБВЗ Пе. Вы (нбрба гой но АБО 2 40, 15, 178 (кбрб@н), съ другой же стороны, 
|27Рт (въ пауз$) Ез., 40, 43. 

Прим. 3. Твердый или придыхательный выговоръ одной и 

той же буквы, разумФется, не производить никакого вшяшя на 
значене словъ, въ которыхъ происходить та или другая перемфна 
я звука (2, оо: ея звука, какъ напр. въ Греч. 55, 1005; что однако не пред- 

ставляетъ ни малфйшаго основашя сомнфваться на счетъ двойнаго 

выговора означенныхъ буквъ. 

$ 22. 

Особенности торловыхъ буквт. 

Четыре горловыя буквы м, М, У, №, по свойству своего вы- 
говора, имфютъ нижеизложенныя, общия вефмъ имъ, качества; 
болфе слабыя однако изъ нихъ № и У, независимо отъ этого, от- 
личаются отъ болфе сильныхъ, М и М, особенностями, имъ только 
свойственными. 

к. Ни одна изъ горловыхъ буквъ не можеть подвергаться 
ое и, слдовательно, не можеть принимать сильнало Дани 

(04 [ю74е). И для нашего органа удвоене дыхательнаго звука, 

Также крайне неудобно. При отсутств удвоешя въ дыхатель- 

НыХЪ буквах, предшествующий имъ слогь теряетъ возможность 
Усплешя и потому становится долгимъ *), что происходитъ именно 
— 

*) Ср. ег. ще Ё) У в и Франц, #егте; Войе и Франц. т01е; 4"о9 и Франц, "Де. Вооб- 
удвоен1я обнаруживается въ языкахъ, въ извЪстной степени, 
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другихъ условяхъ, напр. въ”ов. и иреход. (трет.) глаголовъ 
ВИДА, даль: пов посылай, п пошлетз (не п 557); Про. к 

(Ри|.) 1. пр (не 95); 72 юноша (въ первомъ слогф по- 
слЬдНяГо слова, а, находящееся передъ горловою буквою,— 
первоначально); #5” будете желать (не Чт”) 

вм. ЗУМ, 915$” зоворятз, вм. № ит. д. Передъ болБе сильны 

однако горловыми звуками М и Я усилене все-таки предшеств 

щихъ имъ слоговъ могло имфть мфето, хотя графически и нев 

ражается это посредетвомъ Д@эша сильнаю (Т4дЕз рю"), та 

какъ передь ними краткая гласная не переходить въ долгу 

напр. И мъсяцё, мамм онз, РАГЬ изенть (но также и Зов 6 

жира). Срав. выговоръ нёмецкихъ словъ 5йег, тасйеп, въ 

торыхъ сй произносится усиление противъ обыкновеннаго, хо 

2 

р) если гласная, предшествующая горловой букв, не можеть 
подлежать ни исключению, ни измфненшю, именно: сы 
($25, 1), даже и тогда, когда въ нфкоторыхъ случаяхъ, на- 
ходится передъ нею Дэу. Въ такомъ случаф гласная остается 
на м5ст$; но между нею и горловою буквою все-таки слы- 
шится краткое бЪглое & (Раласй [итит), пишущееся пОДЪ 
горловою буквою. Бфглый Пётажь можеть находиться только 
НА КОНЦВ СлоГОвЪ, НО не вегрЪчается никогда, подъ буквою №, 
напр. 79“ ра (духъ) ПРО шалуах (посланный) п*9 194% 
Е $7 р24° (товарищу), #153 240044 (высокий), им 

ВЪ ПИСЬМЪ это не обозначается. 

Веафдетв!е того, что послфдня и, вообще, подобныя имъ 

мы всегда подходятъ подъ категорию усиленныхъ Д@эшеме, ж 

графически таковаго он$ и неимютъ, грамматики очень справе 

ливо подразум$вають въ нихъ 1402$ [о7фе, называя его 10 

Юю\е ипрИсцит, оссийит, а@Щезсетз, напр. въ ВУ7К 

СК братья, БУЛВ веревки, БУМ носовыя кольца. Дальн® 

ия свфдфня о подобномь Д@аэииь ниже, подъ $ 27, Прим. 2. 
На томъ же основан Швейцарецщь произносить $°сй вм, 4СЙ, 

Вис вм. Вис, Ви, вм. Вийе п Арабъ н» ы 
тоть и другой жисьменно не ме О роизносимаго ими глас- 
наго звука. Въ Еврейскомъь языкф это @ нсчезаеть, когда 
и концу слова дфлается приращеше и горловая буква не заклю- 
заеть, такимъ образомь, слова, напр. 739 0ух, но 5-9 мой 
0/25, при чемь П перешло къ началу слога. | 

2. Передъ горловыми буквами чаще всего бываетъ крат 

звукъ гласной А, именно вслдетв!е того, что послёдняя орган 
| 

чески близка къ горловому звуку. На этомъ основанш: 

а) ВмЪето всякой другой гласной, если она коротка, какъ & 

(Сттёа рагошт, п 5‘96Г), или долга, только просодически, ка: 

9, 0 (Тзе7ё и Сто ёт), передъ горловою буквою ставится обы 

новенно краткое & (141455), напр. п жертва, не п3?, УВ 

служ, не УЗЫ. Таковое предпочтеше краткаго & пере 

1ХХ Толковниковь передають иногда Рафасй ригНоит 
Гласною =, а иногда гласною ©, напр. ПЗ М е, У” `Теддодое. 

‚Прим. 1. Гораздо бываеть рже и скорфе въ вид исклю- 
Ченя, нежели правила, что горловая согласная вмяеть на каче- 
3% р за нею слъдующей, допуская тольно родственный 

Это бываеть а и ы и Е Е. и а. СИ и если звукъ А можеть имфть 
рмахъ того же слова. Такъ напр. 

хФонетическое притуплее энерг!и ихъ звуковаго развит!я. Въ Арабскомъ я3* 

котораго Фонетика ближе къ первоначальной Семитской (5 1, 6), удвоенйе го 

ловыхъ звуковъ еще допускается. 
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зъ ов. и Преход. (Гтрет{.) вр. изпр- УПО, ПУ; но е 

характеромъ формы служить, въ нкоторомъ смыслЪ, другая | 

кая-либо гласная, то послфдняя уже удержива
ется постоянно, на 

ВП? онё сражается, 1 и онз ждалё, не М. 

° Выисто Патата можеть стоять также С?адль какъ в 

ловой буквы; что случается однако т04 
‘реди, такъ и послиь гор 

въ начальныхь слогахъ слова, напр. 237” связывает5, 9 5п 

либы овф не] 
Въ приведенныхь формахъ, ес 

вибсто Сбля быль бы Хэ 

учаЪ и п 

оне прибавившагося окончашя къ подобному слову, г 
гласной, слБдующей за горловою согласною м ласная со- 

произносимое ПГ'е@ (5че@ тофЩе), то изъ Хто с 

танной согласной, дфлается настоящая краткая и 
твенн 

‚ также 

ны ее т ‚ гласной, предшествующей сло- 

апр. 12: 
ей 

ревки (сопзиг.). 
529) 7014999 (изъ чет р. Зри, тар" 7006'04 (изъ чу), 

чинались съ горловой буквы, 

Но если слогь усплень Д@щеме, въ таком» ел 

горловой буквы н Сэдль, ставится: же ВМ 

него боле соотв тетв 
Экз, 

ол, пзл, пап. Сь д 
въ слогф, передъ горлов 

въ сопяг. 73 размышлене, } 

Прим. 1. Прос Е О ВИ 

подъ горловыми б о н чи Ив 3811061), находящееся 

и уквами, Еврейсые грамматики называють #59 

ит тряющимъ слогъ, [1264 же составное 959. т 2 
я е. смяг- 

чающимъ. р Дальнфйция свдьыя о Д@Эинь при го 
вахъ см. подъ 8 62—65 

рловыхъ бук- 
е можеть стоять 

ующй слоговому усилению Хф 

угой стороны, при отсутетви усияе 

ою буквою ставитея Сзадль, напр. Й 

т ь Е 2. Каса: т соли, АУ В ательно выбора одного изъ составныхь ИЁ?в@ для гор 
ЛОВЫхЪ согласныхъ, необходимо замфтить слфдующее: 

3. ВмЪсто простой полгласной э (5чд тофйе 8 10, 1) 

ловыя согласныя принимаютъь Теа составное (53° с0тро8 { 

ребленя 

$ 10, 2), и это самый обыкновенный случай упот 

ставнаю Ш?:её, напр. 8рХ, 5У стоят», ЗАЛЕ, УРЛИО». 

а) м т п, У въ начал словъ любять полгяаеную (—} ) =. 

В ый (-——), напр. ТА Осел, а 
мс ‚ ВК ри Только тогда, когда къ концу 
о ся прибавлеше, или когда оно теряетъ свое 

рене, и № принимаеть къ себф полглаеную (-_), напр не Е : 3 

но 855% из вамё, 55 к: ь № С = 

а Е в. ЗО вь серединв слова 
4. Когда горловая буква стоитъ, 

дЪлителя « 
} слога, и иметь подъ собою раз 

говъ (непроизносимое Ш:вд, 90 аилезсетз $ 10, 3), 

этотъ слогъ отъ поел5дую 
и и отдфляеть обыкновенно 

особенно же, когда на этоть слогь палаеть главное удар 
? 

слова, напр. РП (ты послал); но если подобный слогъ, не 

самъ удареня, находится передъ слогомъ съ ударешемъ, 19 

вм®сто безласнаю ШГвв, появляется посл горловой соглае 

въ вид% нёкотораго ея отголоека, биглая гласная, именно, ©А 

изъ Х@79ф065, соотвфтетвующий 

которая предшествуетъ горловой согла 

(и 1997); РИ (и р). Если жо, 

концЪ (замкнутаго 
то поб 

6) Въ се у ред словъ выборъ полглаеной (5 сотрозёит) 
и буквы, производится соотвфтственно гласной о в г и ея 

и и фе бы въ форм слова, еслибы послёднее 
т м буквы, напр. Рей. Ней. чуаум (по форм® 

Эр! ), 1. ̀ мВУм (по форм 5 ИРЯ) РЕ. В ой. | 
форм 5ирм). р. а АИ 

Объ НЪ кото з рыхъ изм$нешяхъ гласныхЪ посл горловыхъ буквъ 

сной, напр. 2197? (а та 

о 

к 

и 5Г*) думаетв, ТГ 
э. 9, произносившеес я древними Евреями придыхательно 



й 

(© 6, 2), раздЪляеть съ горловыми буквами ихъ первое и, отчае к 

случаЯХЪ свой согласный и горловой звукъ, когда съ него начи- 
‚ается слово или слогъ, напр. ЗМ онё сказаль, 16855 они отверл- 
№. 552 чтобы ъсть; но и въ этомъ случа о теряетъ 
свойственный ему согласный звукъ, имя въ серединф слова, пе- 
редь собою краткую гласную или полгласную (9“б торе). 
Въ подобномъ положеши № присоединяетъ свою гласную къ глас- 

_ ной предшествующаго ему слога и дфлаетъ послЁднюю долгою, 
напр. 22 вм. Ч, 25 вм. 2%\°, также 55% (еъ помрачив- 
шимся &, $ э, 10, 2) вм. 225» или замфняетъь своею гласною 
звукъ гласный, ему предшествующий, напр. въ О&тЗ вм. ОМТЗ 
Неем. 6, 8, Б°МИЛ (20ийм) вм. БУМЛ 1 Ц. 14, 33, ВАК 
(двъсти) вм. ЛМ, БАМ (мавы) вы. ВУ Ма. Отъ подобнаго 
свойства, согласной $ иногда происходвтъ еще болфе разительная 
перемна въ слогахъ, напр. КУБ” вм. ЭМУЮ И, ЭМО (Заня- 
ИШЕ) вм. ПКО. Глаеная при такомъ переход остается ИНОГДА, 
Аекою, когда она &, напр. въ "УТ (и мой Господь) вм. ›3Чь, 
и ВМ. 73952, ПМР? (навстртчу , противз) вм. ПРО. и, 

второе качество, именно: 

а) Оно не допускаетъ удвоеня, вм$сто котораго предшеству 

щая ему гласная всегда дфлается долгою, напр. 713 6444906) 

виль, вм. 133, 12 блелословлять, вм. 173; - 

р) Оно перемфняеть предшествующую ему краткую гласну 

въ Пат, но не такъ однако часто, какъ дфлають это др 

ня горловыя согласныя, напр. ры + онз видъль (а также 

57), 15. ВМ. 951 (и онё отстутиль), & также п вм. “В 

(и онё заставиль отступить). 

Къ рёдкимъ исключешямъ изъ правила подъ буквою &) прин 

лежать слова ЛЮ морра (печаль) Прит. 14, 10, 13% 

(твой пупъ) Ез. 16, 14, въ которыхъ Ч удвояется (въ Арабско 

язык$ эта буква также допускаеть удвоеше, слово же ме ь 

Толковниковъ Греческими буквами перенисывають 39050). Си 

же можно отнести еще очень немноге случаи, когда “ни улвояе 

ся, ни продолжаеть предшествующую ему гласную, напр. #7 

(вм. 2175) Сам. 18, 16. 

Уступая требовашямъ выговора, иногда въ подобныхъ елу- 
т вм. № пишетея 1 и *, первое при гласной б, второе при 

Зи, напр. `\з (мистерна) вм. 93, 57 (буйволе) вм. 653 
Е” (первый), Товь 8, 8 вм. МЕЖ, ср. 35 вы. 55 льта) 
3'Ц. 2, 16 К*иба05; на конць же слова вм. & ипогда ставится 
м , напр. пс» (онз наполняет) вм. 55» Товъ 8, 21. 

$ 23. 

1. Согласная №, находясь на концф слога безъ гласной, 

вершенио теряеть свой слабый дыхательный звукъ и слу 

только (подобно НЪмецкому й) продолжешемъ предшествуюй 

ей гласной, напр. МУ онз нашель, 2 онз быле исполнен, 

находить, УВ, ЗМЗ. Такое № можеть стоять посл вся 

гласной, при чемъ предшествующая ему кратюя глаеныя, за 09 

немногими исключенями, переходятъ въ долмя, напр. У 1^ м 

ое такимъ образомъ согласная $$ иногда 
в. шускается и въ письм%, напр. АУ» (я оышеле) ВМ. 
в’ |" иреисполнене) Товъ 32, 18 вм. 225, ЧК (0- 

в тоб,, р вм. ЭММЫ, 32 вм. 1475 Езек. 28, 16 лит 
шить) 2 Царст. 19, 25 вм. рАмиПо Иса. 37,26. 

вм. М2, МУР. Прим. 1. 

Дыхательные звуки & и ля. 

| 

Въ Арамейскомь язы звукЪ согласной № еще 

| 
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ежели въ Еврейскомъ; въ Арабекомъ же напротивъ звук 

и этомъ зам тит 

также 1, 

что обозначается ставимымъ въ середин$ этой буквы Майком 7 е 

14, 1). Но и согласная й бе з т. п иногда теряетъ свой звукъ на конц 
дОВЪ да она (безъ Матка, или съ Рафэ) не имфетъ дру- 
гаго значевя, кром$ гласной, выражаемой ею, напр. Я 5 (ей) 4Ч 
30, 42 ВМ. 2 Товъ 31, 22. Исх. 9, 18. И : | ‚ 18. Иесчезаетъ я довольно 

нфжыЪе, н 

этой буквы, какъ согласной, тверже. Должно пр 

по Арабекому правописаню, $$ служить постоянно 

ачентя долгаго @, въ то время какъ въ Еврейскомъ очень в& 

гдЪ оно имфетъ значеше гласной буквы СЪ 38] 

что, 

обозн 

много примфровъ, 

комь 4, напр. ВМ 0с. 10, 14 вм. обыкновеннаго Ср 08 

осталь, М7 Прит. 10, д. 43, 23 вы. 971 бедный. Сра часто въ серединф слова; тогда оно даже и не пишется а 

а , . 59 (и з ь Еб- —? ч 
р? (уиром5) вм. ра”, 7м2 (в5 странъ) вм. рота, роли” 

$7, 2. По свойству Еврейскаго правописашя, гласная ВЪ 310} 

случа$ обыкновенно Хропускается ВЪ письмЪ, 8 8, 3. 

2. Въ Сирйскомъ язык® К въ начал слова не можеть 6 т 

ыхь (5°0@ то И®), 

чаще всего 5, нав 

сот. 79”. Въ приведенныхъь примфрахъ предшествующая 

букв М полгласная › поглощается, путемъ смяшя (союфг.), глас- 
ною, сл5дующею поел$ 1; въ другихъ же случаяхъ полная О 
предтествующая букв$ м, вытфеняетъ глаеную, за нею п, 
щую, напр. 23 (65 6465) изъ 273, или отъ сляшя обфихъ глас- 
ныхъ возникаеть гласная двоегласная (0 изъ 049), напр. 4515 

(также 578) изъ 1751, Ч>ир ИЗЪ з2ер. 

произносимо НИ ©Ъ какою ИЗЪ полгласн 

всегда принимаетъ: полную глаеную, и именно, 

Халдейское слово 555 въ Сирйскомъ язык про 

Точно такъ и въ Еврейскомъ язык® вмфето составнаяо Ш 

очень часто принимается соотвфтетвующая ему долгая гласв 

напр. 71% #0ясё вм. 9%, С’? ПаЛОИИ ВМ. оУлы, РИ 

ИЗНОсиТСя 924 

Такимъ образомъ, на концф словъ непроизносимое м (9ийез- 
615) стоитъ иногда вмфето 9 дфиствительной согласной. Но го- 

Раздо; чаще, Въ письм$ согласными, М въ конц словъ, имфло 
другое, можно сказать, чисто ореографическое назначеше — вы- 
ражать гласную @, а также д, 9 и 3 (0104), напр. НХ, 753. 75: 
П23, Ло. Ом. 87, 2и68, 3. м 

конющни ВМ. пУЗК. 

3. 5 приставаяется иногда къ гласнымъ 9, фид на ко 

словъ, имя въ этомъ случаф одно ореографическое значеше, на 

5127 (а4729) вм. 157 они, пошли Иса. 10, 24, 5155 0 

хотльли Иса. 28, 12 {въ подобной форм согласная № зак 

чаеть слова и въ Арабскомь язык), также №°рз вм. "рзч 

ый, 535 вм. 39 кода, МАЕ ви. 165 и Таиз, 157] ВМ. 

Зеибода Неем. 7, 66. 72. (м. также о МИ п хи 

ПримЪч. 6. 

П , рим. Хотя М употребляется на концф словъ для выраже- 
| вые. 

и, кром$ гласной @, также гласныхъ д и 9, но для выражешя 
Двухъь поелфднихь употребляются иногда“ и ° = 

} ы Г: : } 

д. Сильне и тверже нежели & 6сть звукъ согласной п. ПЭП 0е. 6, 9); на основаны же позднфйшей Арамейской орео- 

лЁдняя почти никогда, не теряетъ своего звука въ середин$ © 

ва *) и можеть даже оставаться и произноситься ва конц 620 

граф: г в, ВОТ Я, во вефхъ случаяхъ, особенно, для выраженя 

Е В г употреблялось №, напр. ми (сонё) Псал. 1427, 2 вм. 

"39, №93 (забывать) Пер. 23, 39 вм. 73 ит. д. 

ты. а 

*) Очень немного прим5ровъ противнаго мы имфемъ въ нЪкоторЕ 

собственныхъ именах, напр. ЭРУ, “ЗУЛТВ; но не надо терять изъ 

ова сложныя и что каждое изъ нихъ, во многих рукопибй 

ами, слово же П?Б”ЛЕ? 1ер.46,20, даже и в» пез 

и 

чы 
в изданяхь На азлЪ = КОНЬ слова. раздБлено Махкэфомз, чтобы непроизносимому "| дать иЪсто 

того, что это сл 

пишется отдБльными слов 



горле 

$ 24. 

Измфнен!е слабыхъ буквъ 1 и *. 

и ° суть согласныя столь слабыя й столь мягя, онЪ ст 

близки къ соотвётствующимъ имъ глаенымъ 9 и %, что перехо 

ихъ въ эти гласныя, при извфетныхь условяхь, въ Еврейскс 

языкЪ совершается чрезвычайно легко. Съ этимъ переходо 

ихъ въ родственныя гласныя состоятъ ВЪ связи И другйя ихъ | 

мфненя, производянияся на основан Фонетическихъ законов? 

сообразно съ характеромъ тёхъ грамматическихь ФормЪ, ВЪ. 

торыхъ онф ‘производятел. ВсБ эти измфненя представляю 

здфсь въ общемь обзор; въ изложени же Формъ языка 

нихъ будеть упоминаемо каждый разъ при случаяхъ ихъ появВ 

ния въ той или другой Форм. Значеше этихЪ измфненй особе 

важно при образовави слабых основг, въ которыхъ находи 

принадлежащее корню слова “ или * ($ 69 ид. $ 85, Ш —\ | 

боллляленА ИФА 

1. Согласныя 4 н ° могутъ терять свой гласный звук® 

переходить въ соотвфтетвенныя имъ гласныя только въ серед 

и конц словъ и Формъ; въ начал же онф остаются неизмы 

согласными *). Случаи подобнаго перехода. бываютъ слБдуюш 

@) Согласныя 1 и * переходять въ соотвфтственныя имъ Г 

ныя, когда находятся на конц слоговъ, собственно доля 

ствуя, разумфется, въ подобномъ случа имфть подъ 60 

непроизносимое` ИГ’ в@ (9°@ фидезсет8), находясь непоер 

ственно посл гласной. Но слабой буквЪ недостаеть въ 37 

положени крфпости остаться соглаеною. Такъ ЗУАМ \ 

населенг) вм. 27 пли 3, РР (онз просыпается) 

*) Исключеше представляетъ только 1 вм. | в, см. $26, 1и 5 104, 2. 

ое 

Ур Пти” (вз Тудеь) вм. ПТИ"; также п па конц словъ 
1 и › теряють свой согласный звукъ, напр, 2 73 

(собств. -), отсюда ж. р. -14 а), РУ (съланный) Товъ 41, 

95 вм. "ТРУ (ср. ПИРУ 1 Ц. 25, 18 Ё’тиб). Посл одно- 

родной гласной, особенно же посл$ чистаго уий, буквы 1 и › 

всегда принимаютъ звукъ соотвфтственныхъ имъ глаеныхъ; 
но если предшествующая имъ гласная не однородна, въ та- 

комъ случаВ образуются двоегласныя, которыхъ качество 

опред$лено подъ 8 8, 5, напр. 17 спокойный, 1} Май мп- 
сяцз, "93 народ, 2 разоблаченный, открытый. Болфе суще- 

ственное изм$неше звука этихъ буквъ имфетъ мфето только 

тогда, когда имъ предшествуетъ кралкое й, ибо, тогда онЪ 
переходятъ вмфетБ съ нимъ въ двоегласную би 3, ем. 2, В; 

$) Когда буквамъ 1 и ° предшествуеть ироизносимое Ш:в8 

(Чеш@ торе), въ каковомъ случаЪ собственно должны бы 
образоваться Формы, въ родф ^°вом, 6°во, — ПГ ей, въ по- 

добныхъ случаяхъ, исчезаетъ, превращая слЕдующую за нею 
глабую согласную въ гласную. Такимъ образомъ 513 (ири- 
ходить) вм. 92, САР (вставато) вм. Бур. Тоже самое проис- 
ходитъ и тогда, когда слово заключается слабою согласною, 
ВЪ предшествующемъ же ей слог находится Ива, напр. 
В и.0д (изъ основной Формы °78); Я вм. *М* (изъ ПЗУ); 

6) Если слабая согласная находится между двумя гласными, то 

06$ онф уничтожаютъ согласный ея звукъ, придавая ей силу 
ослёдней долгой гласной, напр. Б'Чр переходить въ &1р 5и7- 
деи о; Ср въ ср. Срав. и сом. ли, дишт сошёг. сит. 

Въ СирШекомъ языкЪ, въ которомъ буквы 3 и > еще слабъе, 
Заже въ начала слова, вмфето % и * звучитъ гласная $ (какъ вм. 
` % : ь 
\ э). Такъ и ХХ Толковниковъ транскрибирують по Гречески 
Еврейское яя” [сода, — ри\» ]саах. Отеюда объясняет- 

: З:” 

7 



р Ви ыр И ^-= 

^ - а . э> % д , . у 

ся въ самомь Евр. яз. переходъ Шева (5. тоф.), находящав образуется изъ #71}, Бр кём изъ Бр, поз .ала изъ %, луз 

въ слогф, предшествующемъ буквЪ *, вмфетф съ нею въ в 

ную #, напр. 7» Рика. 2, 13 вм. ал кайе преимув 

\ 
: к 

. . 
й 

и лаже 357 Тювъ 29, 21 (въ нфкотор. издашяхь)_ 

ъё 5 

ИЗЪ 17 ). 
Первоначальное '— на концф еловъ переходитъ: 

@) въ П--, когда въ слогё его водворилея помраченный звукъ 9 
(@,— ибо *— на концё еловъ никогда не пишется), напр. Я 

ВМ. 22 ($75, 1), пЫ-Ь образе, вм. 575, "Е поле (форма 

стихотв.) и МР **). 

$) вь М-—, когла звукъ А еоставаяеть характерь елога, напр. 

п23, 173, ПЗ, ви. *23, 23, 92. 

ство, 
ЗЫ“ и они ждали. 

о Посл подобнаго смяшя гласныхъ, слабая буква изоб 
= © 

каетъ, по общему правилу, долгую гласную (дитезсф Ш 04 

*\. 
[опеа. См. $ 8, 3, стр. 48, выноска ); что же касается выбора 

нея гласнаго звука, то таковой зависитъ отъ слфдующихъ усло 
$ 25. 

а) Если гласная такова, что она, оставалась бы тою же глас 

и безъ слабой буквы за нею слфдующей, то, въ соедине Твердыя и невытфеняемыя гласныя. 

съ послЁднею (какъ только она, ей однородна),. она дфлае" 

оставаясь въ ея звук, долгою, напр. 3% (онё добр”) вм. = 

(по 38’), 289Я вм. 217; 

Какя гласныя въ Еврейскомъ язык$ неизмЁняемы и не под-. 

лежать вытфененю, это узнается съ надлежащею полнотою 

только при изучен грамматических Формъ и справляясь съ Фо- 

нетикой Арабскаго языка, сохранившаго вокализмъ Семитека- 
го корня почти въ первоначальной чистотЪ его. Не подлежатъ же 

5) Если нередъ °`и 1 находится краткое й, то отъ этой ветри 

образуются двоеглаеныя 9 и 6 (по87, 1), напр. 3595 20р0 

дълающёй вм. 3%0%8, 5%897 вм. 52, пу злодъяна® 

пу *); 

изыненню существенно долия гласныя, въ отлище отъ гласныхъ 

протяженныхъ только риемически, т.е. по требовашямъ ударения, 
преобладающаго въ слогБ и законовъ образован!я слоговъ, именно, 

с) Если гласная, предшествующая слабой буквЪ, будучи не 0} 

родна съ ней, принадлежить существенно грамматичее 
ВЪ отличе отъ такпхъ долгихъ гласныхъ, которыя происходятъь 

изъ краткихъ гласныхъ, при перемЁн$ же удареня, или качества, 

‘ога, снова, дБлаются краткими. 

1. Главныя втораю и третьяю разрядовъ, существенно 
доля ($, 9, 3, 6), не легко подвергаюцяея измфнешямъ, уже 
ВЪ письмф согласными обозначались родственными имъ, буквами, 

а ззыи, 

* =“ , 
) Арабы въ посл днемъ случа пишутъ часто этимологически ‘53, хотя 

слабыя 6) 
*) ВБываютъ однако случаи, когда, посл краткаго а, 

остаются неизмЁненными, напр. СО дъйствуюцчие правою рукою. 

‹ я 15; $ ) я спокоень Товъ 9 
рал. 12, 2; 275% я наказываю ижъ. Ос. 1 12; РТ ь 

ы, напр. 
Иногда встрчаются употребленными и та и другая Формы, р м; 

А Я. чае сопзег. М. ВполиЪ аналогическое этому с 
также я\У: УП живой, з Г 

* 
С ) 

ахъ основи. Форма {779} смерть сопзг. ”Ы, 
представляется въ слов по ( 5) смер 

(основн. Форма 15) 433 сопзиг. У. 

Ц Е р 
фе ить зала. Такимъ же образомъ и ХХ Толковниковъ: В Ушу. 

АНако и въ Арабскомъ яз. вм. 457 пишуть 5517), а произносятъ аля. 
ть +* 

1 1 
у ) В случаЪ какого-либо прибавлея къ окончанно П = вмФето него пи- ся, иногда же и 3, см. $ 93, 9, Прим. 

ще 

* 
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именно, 2 и 9 буквою ›, у иб буквою 1, напр. и» помаз 

НИК, 5>п дворень, 928 зраница, 54р ло. Пропускъ эти 

буквъ встрёчается вЪ текст$ Писаюя довольно часто ($ 8, 

напр. ПР ВМ. пб, 223 вм. 7133, ПАР 40л0б@, ВМ. АР 

это различе имфетъ чисто ореографическое значеше, долгота 

дЪйствительно долгихъ гласныхъ, хотя и пропускались ихъ бун 

нисколько отъ того не страдаетъ и самая гласная не подлежи 

въ дфйствительности, ни малёйшему измфненю, ибо $ также 

слвительно долго въ 1% какъ и ВЪ Г 5. Срав. $ $, 4. 

въ видЪ неключеня, случаюте 

я только по ударенио, во 

е. съ помо 

Надо однако сказать, что, 

гласныя этихъ обоихъ разрядовъ до 

ся все-таки полным письмомъ, Т. 

но и соотвётетвенною ей буквой, 

впрочемъ, гораздо чаще встрёчае 

рыя выражают 

не одного знака, 
какъ нап 

въ словв 29%, которое, 

пишущимся вр. 

(насколько 1 
2. Существенно долгое и неизмняемое 4 

0 чемъ подъ 8 9, № 10, 2), по общему 

оего представителя въ Еврейской азбу 

оно выражается въ Арабскомъ языкЪ согласною №; что в 

чемъ бываеть и въ Еврейскомъ (3 9, 1. $ 23, 3, Прим. 

къ @ въ Еврейскомъ язык неизмфненъ, этому 

см. напр. 8 84, 

не перешло въ 0; 

вилу, не имфеть св 

Когда зву 

чаютъ только грамматичесяя его ФОрмы, 

13. 28. | 

Случай, напр. какъ въ словё МВ (< 23, 1) сюда не 6 
зт 

ситея. 

3. ДалБе: остаются твердыми и невытфеняемыми кр 

гласныя ВЪ усиленномъ слогф, посл котораго находится Г 

Гоче, напр. 238 60°. а также и во всякомъ слогЪ, оканчив 

щемся согласною, если за нимъ сл6дуетъ другой такой же сл 

напр. $1355 хлаие, |3 бъдный, 931 пустыня. 
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д. Точно также остается краткою и такая гласная, посл 

оторой въ согласной стояль бы Д@9щ сильный (0695 Томе) 

ислибы послёдняя не была горловою буквою, 8 22, 1 (фоута да- 

оеззатаа), напр. о п вм. ом--чл Божьи зоры; ТАЗ вм. 173 

‘у 

онё блалословенз. 

$ 26. 

Образоваве слотовъ и ихъ вщяне на долготу и 
краткость гласных. 

Для того, чтобы знать законы, по которымъ, для извфстныхъ 

Формь, выбираются кратюя гласныя, или замфняются одн$ други- 

ми. необходимо ознакомиться съ теорлею слога, обусловливающею 

этотъ выборъ гласныхъ и ихъ изм5нешя. Разсматривая слогъ 

необходимо имфть въ виду его начало (№ 1) и окончаве; вх 

нее (о чемъ подъ № 2) особенно важно. | 

1. Что касается начала слога, то должно зам тить, что каж- 

дый слогь непремфнно долженъ начинаться согласной; такъ что 

въ Еврейскомъ язык нфтъ слоговъ, которые бы начинались 

ое Единственное нсключене составляетъ союзъ 1 и, при- 

в. въ извфетныхЪ случаяхъ, эту Форму вм. 1, напр. о 

Ш... г и в "АР жа, такъ какъ 

. согласной %. 

2. р : 
в. Что же касается окончаня, то слогь можеть оканчи- 

я: 

а) ГЛа, 
сною, и тог да называется отк 

напр. ВЫЙ5 "а т фытым5 или простымз, 

т28р (первый и послёдн елогъ. См. № 3); 

5) по ВЪ ЛГла, Н Л “ . Е СНОЮ ИЛИ произ ОСИМЫМЪ 68, напр. 9 С ов 95) 

пло ; $ Е 

1 ( ДЪ), 2" въ словЪ УП 7 (половина), 70° ВЪ Слов 

` 



= х = 

Х 644424 ЕЕ соговь примыкаетъ слогъ усиленный, напр. 1-й слогъ 
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Ур ка-т?лу (Таковые слоги можно называть 70440, 
Ро Ы р 

у? 

См. №4); 
2 

6) согласною, и тогда, слогъ называется замкнутымь, какъ на 
= 

__ 2-й слогъ въ словахъ вр, 222 (См. № 5. Къ этому 

слов 28р кат-тал, см. № 6); 

4) двумя согласными, напр. р ибиии, Аэ8р. Ср. $ 10, 3. 

Въ этихъ различныхъ слогахъ гласныя употребляют 

на основанш слЁд. за симъ правиль (№ 3—7). 

3. Открытые или простые слоги имфють, по общему 

вилу, долия гласныя и могутъ, какъ имфть удареше, напр» 

в5 тебъ, -25 Нила, У святыня, такъ и не имфть его, на 

р, 33 кисть винофада*). Въ окрытомъ слог$, предшеству 

щемъ слогу съ ударешемъ, обыкновенно бываетъ долгая гла 

(Камдиз, рёдко: Ц5рз), напр. Бо, 21р», р, 355 **). 

*) Это составляетъ нын% одинъ изъ законовъ Еврейской хонетики, 

текаюций изъ того произношеня гласныхъ, которое мы им$емъ оть пунь 

торовъ; но въ другихъ языкахъ часто, однако, бываютъ краткими откры 

слоги, напр. въ Греч. ёуё\ето, въАраб.катала. Очень возможно, что и ВЪ Евр 

въ древнЪйпий его перодъ, слоги открытые, им юще гласныя не сущесй 

но долг1я, произносились, какъ въ Арабскомъ, кратко, и что нынфшнее пр 

ношене долгихь гласныхь во всхъ открытыхъ слогахъ относится отчё 

къ тому времени, когда у Евреевъ чтев!е книгъ Ветхаго Завфта стало 0 

допускаемо не иначе какъ торжественно и, при томъ, медленнымъ и про Га 

нымъ наоЪвомъ. Приведенныя нами слова звучать въ Арабскомъ яз. 

образомъ: бека, сфр, [удс, катала, наб. 
**) Въ Арабскомъ яз. гласная, предшествующая слогу съ ударени 

всегда кратка, напр. лазум, уакйм и т. д.; въ Халдейскомъ—слогу съ уд 

немъ предшествуеть только произносимое Ш?в@ (5. 7т0Ъ.,— мя? имъ, 

р, 555), въ каковую полгласную и въ Еврейскомъ языкЪ переходит® 

краткая гласная, какъ только удареше слова перем щается къ его концу 
$27, 8, а. Не должно думать, что краткая гласная, предиествующая © 

съ ударенемъ, вызывается ударенемъ ближайшаго къ ней слога, или. 

образуется изъ произносимаго И й; напротивъ, она сохраняетъ на: 
ифстЬ первоначальное свое значене, близость же ея къ слогу съ ударей 
даетъ ей только возможность не терять своей силы и протяжен!я, въ то В} 
какъ, при удаленйи отъ нея удареня, она слабЪетъ и переходить въ И 
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- т * 

Аратия зласныя въ открытомз слогЪ могуть быть только 
зъ слдующихъ случаяхъ: у 

а) въ словахъ двусложныхь, которыя произошли изъ одноелож- 
ныхЪ словъ, принявъ вспомогательную гласную (еда, — 

д < = < < № 

$ 28, 4), напр. 5пз потоке, ПЗ доме, 37° пусть онё ум- 

ножится, произш. изъ 273, 73, 27, а также и получивния — 
. ©. < С * съ ударешемъ вм. —_, напр. 2797 (изъ 0957). Возможность 

краткости съ ударешемъ въ подобныхъ слогахъ объяеняется тфмъ 
? 

что послфдвяя вепомогательная глаеная въ нихъ чрезвычайно крат- 
ка, до того, что слово съ этою вепомогательною глаеною выгова- 
ривается почти однимъ слогомъ. Но бывають случаи, что первая 
изъ таковыхъ двухъ гласныхь продолжается, напр. 5% и 3% ы е | | Е = *. 

($ 75, Прим. 3, 6), РА (съ чл.) и р, МР (въ пауз®, 
- = и $29, 4): р 

6) въ такъ называемой соединительной гласной ($ 58, 3) передъ 
: 

< 

нфкоторыми м$5етоименными суффикеами. напр. 532 (Араб. 
ь*2 а < д. < 

КУ р у 

ватал з|. * з *| * натёлйн), 1131 изъ УЧОТ; 
с} иногда передъ такъ называемымъ М юсб, которое ударе- 

< 

Ня не имфетъ ($90, 2), напр. 975 65 пустыню, тя 
на небо. ю- 

Во вефхъ этихъ случаяхь съ краткою гласною соединяется 
‚ Главное удареше слова; въ елБдующихь же другихъ случаяхъ крат- 
кая гласная открытаго слога удерживаеть за собою второетепен- 
ное удареше слова, на что указываеть 155%, ставимый при ея 
знакф, именно: 

@) при слъдующемъ положенш гласныхь — —, чу, 
напр. 1ВУВ ©0 вкусв, ЧЫМ” будет» вязать, 12уэ ею 
дтл0, 171 и 760е украшенае. 

е) въ формахъ, подобныхь слёдующимъ: Зри” 72-15-7-к9 (они 
сильны), 2 УЗ иб-‘6-л-ха (твое дъйствае), а также и 



— 104 — 

ВЪ сл0вЪ 2 иб-рамйм (корни). См. 8 9, Прим. 

ниже $ 28, 3. 

Гласная перваго слога въ словахъ БУ) лл, УтИя и им | 

добныхъ не принадлежитъ къ этому разряду краткихъ гласны 

заключающихь слогъ. Первый слогь въ этихь словахъ отноем 

къ категорш слоговъ, о которыхъ говорится подъ №-мъ 6-м 

получаеть надлежащее себф объяенеше подъ $-мъ 35. 

4. Вром$ того, есть открытые слоги, состояние изъ согл 

ной и яолмласной (5°@ тобЩе, $ 10, 1, 2), которые можно 

вать полслозами. Они до того кратки, что могутъ быть произ 

симы не иначе, какъ примыкая ихъ въ выговор$ къ слЕдующе 

за ними самостоятельному слогу, напр. 1? (щека) 422%, 379 

и-м?0, Уп (бользнь) 7.4, 2ув (ею дъло) пд-*°лб. 

Н®которые новфйние грамматики не признаютъ слоговъ 
рода и проето соединяютъ ихъ согласную съ согласной слфлующ 
ближайшаго къ нимъ слога. Конечно, б®глая полглаеная ие 
жеть представлять собою надлежащаго окончашя полнаго отв] 
таго слога и самое Еврейское предаше не см$фшиваетъ этого р 
елоговъ съ слогами дёйствительно открытыми (№ 3). Но не 

упускать изъ вида, что полгласная въ этихъ слогахъ никогда 
оказывается первоначальною, напротивъ же, она всегда явля 
сократившеюся изъ дфйствительно полной гласной, которая та 
вою и осталась въ Арабскомь язык (напр. У2М украшеше, А 
244), произносиное нынф 244%, 19 козелъ, Араб. $407, про 
140, 190%, 28 7@*71)л9). Самые Еврейсые грамматики, ко 
рымъь мы обязаны знаками гласныхь и акцентовъ, 

казывается поставляемымъ ими при послфднихь №М5750м5 

$46, 2). 

5. Замкнутые, т. е. оканчивающиеся согласною, слоги, К& 

въ началь, такъ и въ концВ словъ, если не импютз ударен 

придав 

соединеню согласной съ полгласными значене слога, что 
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то непремфнно должны пифть краткую гласную *), напр. 9555 ца- а Е т: = 
риа, РУ Разумз, я8ЭП мудрость, 751 % он отстутиль, 

рр:1, 2Р:1. 
Но, если замкнутый слогъ имьетз ударене, въ такомъ слу- 

чаф, гласная его можетъ быть и долга, и кратка, напр. 257 му- 
й, ВП он б Ч 

рый, 25Г 5 мудр. Изъ краткихъ однако глаеныхъ только 
.  ©<ч „А Патате п С%бль могутъ стоять въ замкнутомъ слогБ съ ударе- 

шемъ **). Вотъ примфры долгихъ глаеныхъ въ посл6днемъ зам- 
нутомъслог.: 457. 575 Бич». ет : о ^ 
кнуто 157, Ир, вр; въ предпослЕднемъ: пр, пер. 

т Примбры краткихъ гласныхъ въ послфднемъ слог%: Эр, 933, ы/, 131 27Х, 251, въ предпослднемъ: ВБР, зараз Пр. 31, 12. 

6. Особый родъ замкнутыхъ слоговъ составляютъ такъ на- 
зываемые заостренные или Усиленные слоги, т. е. оканчивающще- ся тою же согласной, съ которой начинается другой слогъ, за нимъ слдующий, напр. %5 №7 м-мй, 423 кул-1б. Подобно другимъ 
зам замкнутымъ слогамъ, слоги усиленные, безз удареняя, имфютъ п а УСтоянно краткую гласную, какъ въ приведенныхь выше при- 
брахт, съ ударенемь же, могутъ имфть какъ краткую, напр. 

135, 1339, такъ и долгую, напр. 78, язл. 
т; бы 

Усилеше слоговъ почти никогда не допускается на конц стовъ, см. 8 20, 3, д. 

к. : т Замкнутые слоги, оканчивающиеся двумя согласными, Встр О5чаются только на концу словъ, имфя чаще всего кратк!я 
Глаень г. тя, напр. РРР, 31, но иногда и Др, напр. 773, 7527, 

*) Иск : скл  ругиыт Е м нЪкоторые случаи, когда слово, соединяясь 
едствомъ Махкуфа, те | % Е. звэфа, теряетъ свое удареше, напр. ^“ - { 76) Эсе. 4, 8. р = 575 

* 

*) См. $ 9,9. 
Которыя 
Че 

Краткое & можетъ находиться только въ частицахъ 55 су , однако, с 
а НЬ часто теряю 

оединяясь съ сл$дующимъ словомъ посредствомъ Макязфа, Тъ свое ударенге. 
Г. 

Хх 2с 

ме 



ЗА; 2 >" 

у} 
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и ХдлЭмь, напр. р. (Срав однако $ 10, 3). Очень часто изб 

гали соединешя двухъ согласныхъ на концф слова посредством 

вспомогательной гласной ($ 23, 4). 

6 97. 

Изм нен1я тласеныхъ, особенно относительно ихъ 

количества, 

Фонетическя измЪненя, которыя долженъ быль испыта 

Еврейсвй языкъ въ эноху, предшествовавшую книгамъ В. 

не могли не коснуться въ особенности и его вокализма; для на 

лежащаго же пониманя изм5нешй гласныхъ, которыя сов6 

шаются въ Ветхозавётныхь памятникахъ Еврейскаго язый 

необходимо каждый разъ имфть въ виду ту степень развит1я, | 

которой стоялъ онъ въ эту отдаленную эпоху. Восходя, таки 

образомъ, путемъ сравнительнаго метода, отъ данныхъ явлей 

языка къ первоначальному ихъ источнику, мы достигаемъ уд 

влетворительнаго ихъ разъяснения; чему очень важнымЪъ п0с0б1е 

служить многое упфл6вшее отъ того времени въ языкё Ар 

скомъ. Самое главное сл$дуетъ замфтить: 

1) что Еврейсюй языкь въ открытыхъ слогахъ очень ча 

имфетъ только полгласную (произносимое ИГе4) тамъ, 

первоначально въ Семитскомъ язык? стояла полная кра 

гласная, и это въ Фхормахъ имени бываеть во второмъ, 

глагольныхъ же хормахъ въ первомъ слогв передъ уда 

шемъ, напр. п?ау (основная Форма: ‘бйлат) в035, Пр 

(основная Форма: иддёкат) справедливость, р (Ар 

кйтйлд); 

2) что гласныя, первоначально кратюмя, въ слогахъ съ уд 

немъ, а также и въ открытыхъ слогахъ, предшеств 

щихъ имъ, большею частью, перешли въ Еврейскомъ язь 
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въ соотвётетвующя имъ доля гласныя по ударению, имен- 
но, @ ВЪ @, $ ВЪ 9, У ВЪО (см. $ 9, №1, 2. №7 и № 10,3]. 
Лишаясь, однако, ударешя, или при уменьышеви его силы, 
эти гласныя опять дфлаются краткими; при боле же значи- 
тельномъ разетоянши отъ ударешя он переходятъ въ полглае- 
ную (9°0@ оф.) и даже, при нёкоторыхъ измфненяхъ въ сло- 
гахъеловъ, гдфон$ моглибы находиться, исчезаютъ совершен- 
но, напр. 955 (Араб. маиар) дождь, въ соединен съ сл$- 
дующимъ родительнымъ (въ {#8 сопзё"ис#из) 55, Ниг. 

ПТАВР, сои. ПАЧЕ Зру (Араб. ‘й9б) пята, Ритгай$ 
о’Зру, *3ру; р (Араб. 7@инул), Биг. Зв (Араб. уак- 
ту). ум 

Такимъ измфненямъ, при образован А нарака Флек- 

сей, подвергаются веЪ кратюя гласныя; изъ долгихъ же только 
тв, которыя бываютъ долгими только по удареню и по риеми- 
ческимъ требовашямъ, именно, слёдующия: 

Краткя гласныя. 

(измён. также зъ 5и2). 
Протяженныя ударенемъ.. 

УП 
т 

| 
$! 

ат чивь |1 6 4 
( 

я 
\-- 2 

(Рамиз Хатуфз) 

„Къ сему должно прибавить сльдующя ИГ6@, какъ крайнйя 
сокращешя гласныхъ: 

Жо аа И 

Срав. то, что было сказано подъ 8 9 о характер и значенм 
глаеныхъ и также нодъ $ 25 огласныхъ, не подлежащихь вытфс- 

нен!ю. 

Сообразно съ тёмъ, что было сказано подъ $ 26, гласныя 

ВЪ Евр. яз. по двергаются сл$дующимъ измфневямъ: 

1. 
= Въ замкнутомъ слог, на мфсто гласной, сдфлавшейся 
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долгою по ударению, ставится первоначальная, или родственная р и. и а. \ С ‚дареше послЁдняго слова въ предло- 
краткая гласная. когда этотъ слогъ теряетъ ударен!е ($ 26, 5). Э | з у 
р : ’ жен, илв ВЪ извфетной дол предложеня (8 29, 4). 

бываетъ: 4) при перевесени ударетя этого слога впередъ, нац ь 

т’ рука, пулу"? рука Боя; 3 сын, 12л=]2 сынз царя, 25 в з. Когда слово принимаеть приращеше къ концу и, въ то 

Буя-о> осеобщность народа, т. е. весь народ; 6) при перенее ке время, удареше его подвигается къ концу, полная его глас- 
ни его ударешя назад, напр. Бру Бр» 12°, 7253. Далъе: ко ная, какъ краткая, такъ и долгая по ударенио, при возникающей 

открытый слогь съ гласною долгою по удареню, вслёдст отъ того перемфн$ дфлешя слоговъ въ словф, можетъ перейти 

удлиннен!я слова, дфлается замкнутымъ, въ такомъ случа въ полгласную (5%0ё тоб@е), пли даже совершенно исчезнуть, 
(508) переходить въ # (Хаба) или въ 8 (бла), п б (Хба8 оставляя на, своемъ мфетБ непроизносимое ИГ (9чша дизезсеиз). 

въ д (Камбще-Х@т фе), напр. 95Б киа, ВБ моя кнпа, Примфромъ перваго случая’ можеть служить слово В} (имя) 17. 

святыня, МИЧР моя святыня. Но, иногда изъ замкнутаго сло ГА, но УР (мое имя), ВАУ (изо имена); примфромъ вто- 
съ долгою гласною возникаетъ слогъ усиленный посредство! раго 273 (блалословене) сопз". ПЗ73. Должна-ли полная глас- 

удвоеня согласной: въ такомъ случа э (Цэрэ) переходитъ въ пе ная, при подобныхъ обстоятельствахъ удержаться, или перейти 

воначальное # (Хёр5кз), б (Холм) въ (166диз), напр. 5\ мат въ полгласную (51, ЭТ, 5, У), а также, которая изъ глас- 
‚к моя мать, РА закон, Фиг. БР. выхь двухъ слоговъ, стоящихъ рядомъ, должна исчезнуть, это 

| обусловливается качествомъ слова, въ которомъ происходить то 
2. (Съ другой стороны, продолжене краткой гласной въ или другое изм5неше; вообще можно принять за правило, что 

отвётственную ей долгую бывает въ слёдующихъ случаях: ”  ВЬ флекаяхъ именъ сокралцается такимъ образомъ обыкновенно 

а) когда замкнутый слогъ дЁлается открытымъ велёдетве пр первая гласная, въ то время какъ вторая, находясь непоеред- 
соединеня его заключительной согласной къ начальной г _ Вевно передъ слогомъ съ ударешемъ, остается долгою, напр. 
ной прибавившагося слога, напр. Ир, чУНир онё убиле в ве: (Орелдцтнный), фет. тр кара, во Флекаяхъ же глаголь- 

\ТБ оть ЛОС: Чыхъ сокращается обыкновенно вторая гласная, напр. р» (онз 
бь .— 14 ‹ «. Мл 2.9 1% * , 

#15 00015) ет. мэр» ара. На этихъ основашяхъ дфлаются \^ и м 
Б) когда слогъ долженъ быль принять усилеше посредстве полгласными: . 

Даши сильнало (0@дЕз ое), но не принялъ таковаго, 1 ие п М р 
` нно во Флекаяхъ именъ), 

Напр. 931 слово, Рриг. 5”) 51; 5уа большой, бит. 799чз; 255 
сердце, "23; мое сердие; ЗМ?” она вернется, РМ иг. пузиел; 

тому что заключительная его согласная или одна изъ гор 

выхъ, или стоитъ на конц слова. О первомъ случа см. 8 2 

1, о второмъ $ 20, 3, а; 
к : з | ) краткя или долг1я только по ударен1ю гласныя @, 9, о посл д- 

6) краткая согласная переходитъ также въ соотвфтетвенную. 
` 

, 

долгую при встр$95 съ елабыми согласными (по $ 23, 1: 

24, 2), напр. 5% вм. МУВ онё нашель, и наконецъ, 
т 

Н в слога въ словЪ, особенно въ глагольныхЪ Формахъ, напр. 
Бр ет. пер капгла; ор р. вер котам; р», р 
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Лктглу. Вепомогательный (О°здль переходить, въ этомъ 4) 

чаЪ, въ непроизносимое Шева (94 Чщезсетз), т. е. сова 

шенно исчезаетъ, напр. 125 (вм. 125), "зв. Но, если 

приращешя къ слову удареше его не переносится на друв 

слогъ, то гласная съ ударешемъ не измБняется, несмотря | 

удлиннеше слова, напр. 290, 351875; 755, м 5. 

Когда, при приразцени къ слову, удареше подвигается 1 

концу на трет слогъ отъ кореннаго слога съ ударешемъ, тот 

ВЪ двусложныхъ словахъ, обЪ гласныя корня сокращаются 1 

кимъ образомъ, что первая переходить въ $ краткое, втор 

въ 164, напр. изъ 757 во МНож. Ч. дЪлается 2” 37 6406@, 

это. же слово, съ суффиксомъ, принимающимъ на себя глав 

удареше слова, В7”]21 (срав. $ 28, 1) маъ слова. О. сокразщее 
@ ВЪ # см. въ особенности еще Прим. 3. 

Прочя измфненя гласныхъ, въ особенности же, относите 

но ихъ долготы и краткости, могутъ быть изучены въ слБд т 

щихъ примфчан1яхъ: 

Прим. 1. 

произш. изъ 4 ($ 9, 10, 2) превышаютъ долготою глаеную 3 

и, 10 тому, то и другое, при переход улареня къ концу еле 

сокращается въ ой (9), напр. В1р, АРУ (см. ор 

епраж. М. Но $.); 538 бтыство, [ет. 62, съ суффд. ›5. 

рАПЬ сладьй, [ет. праль. Гласная 3 4 можеть стоять ино 

даже въ усиленномъ слог, напр. ЯЭаЛ Пс. 102, 5, 5772 
31, 345 урзм Ез. 20, 18, 45% С. 18, 29. Подобныя же 01 
шешя бывають и между двоегласными *-—— (5) и долгимъ *—. ( 

См. примёры подъ $ 75, 2. 

Двоеглаеное 1 д (произщ. изъ ау), а также и 

+ Съ другой же стороны, 1 сокращается въ д, которое съ сво 

стороны, въ елогб съ ударенемъ становится 0 (ХолЭмд), но, п 

переход ударенйя на другой слогъ, опять переходить въ б (Кама 
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Хати 942); напр. ©1р» (онз встанете), Бр” (та И ветанет»), 
2р”1 (и он встал), см. обр. спряж. М. Каль> Точно также 2” 

и изъ *__ дфлаетея долгое только по удареню 93 (3), которое, 

лишаясь послфдняго, переходить въ 9 ((° 101), напр. Ср’ (045 

поднимет), 

см. обр. сяряж. 

Бр?” (пусть поднимете), Ср: (и онё поднял), 

‚ 7$. 269 гр 

2. Изъь @ (П4тахь), въ замкнутомъ слогф, происходить, 

велфдетие еще большаго сокращения, или, можеть быть, отъ по- 

мраченя звука, краткое Э (С*0ль) въ слфлуюшихъ елучаяхъ: 

@) довольно часто при переход$ удзрешя на сл5дующее слово, напр. 

221°. ваша рука, вм. 55°, 9735 (п. ре.) вм. 7" 3, ВЪ 060- 

бенности же, когда слогъ долженъ быль принять усилеше по- 

ередствомъ 049. {., но не принялъ его для соблюдешя магко- 

сти въ выговор$, напр. По2ы Исх. 33, 3 вм. 172 мистребляю 

тебя, ор пу Эзекиль вм. ОРТ (укрииляемый Боюмз); 

$) постояннфе это бываетъ, когда слогъ заключается горловою 

буквою, ве могущею принять удвоешя (посредствомь 049Е5 

Юте), горловая же буква иметь послБ себя Аамдиз, имен- 

но: П-— вм. П— (1), напр. ЗАМ 0 братья, вм. 15 

отъ Бль ИИ видльнае; ПЭ посивый вм. т и — 

всегда при М. Но пи миу Сбль появляется только тогда, 

когда, велфдетйе перенесевя ударешя къ концу слова, тре- 

буетея боле явственное еокращеше изъ Патата; отеюда 

БУТ вм. БУЛ 20ры, но чл зора; РУЛЯ злодъяюше, но 

БУЛ народз. Передъ \ и 9, передъ которыми неудобно нахо- 

длиться краткой гласной, которая могла бы образовать усиленный 

елогъ (8.22, 1), остается постоянно Рамиз, окт 

отцы, АЗАЯ золова, УУрчл небесная твердь (Искл. пя 

65 зоры). Срав. еще вопросительное слово М (7, м) $100, 4; 

©) въ елогахъ, которые оканчиваются собственно двумя соглас- 
выми, напр., изъ основной формы 393 (Араб. калб, нын® 
произносимое кэлб) образовалось 393 и потомъ еъ вепомога- 

27 
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тельнымъ Сзблемз ($ 28, 4) 553 (собака); ‘изъ 2 (Лиз 
$ 28. 

Образоваюе новыхъ гласныхъ и слоговъ, 

ь З\ лм $ \ 

Ка: НЫ. отЪ 15) образовалось 23° п потомъ 5 | 
\ 

3. Въ замкнутомъ (и уеиленноиъ) слогф, потерявшемъ уда 

рене, краткое @ довольно часто переходить въ &, напр. 855 
1. Если слово начинается слогомъ съ бЪглою, т. е. имФю- 

шею произносимое ПГед, соглаеною ($ 26, 4) и къ нему присое- 

_диняется впереди еще другой такой же слогъ, тогда этотъ новый 

слогъ принимаетъ, вм. ПЁе@, обыкновенную краткую гласную, но 

общему же правилу краткое # (Х5к5), а при горловыхъ бук- 

вахъ й (Л4т@ао), напр. 283 (падене), =’фол, съ предл. з— не 

5532 0°нфбл, по 2633 бигфбл; точно также и 2833 ин’ фол, 

ви. 2535; УБ? вм. 152 Илоду; ПАУЗ, изъ чего потомъ дфлается 
пм’ (10824, 1), вм. п77'5; ВУБМ (пит рагит её) зам“ат 

вм, ВУЗ (Мб. Часто происходитъ отъ этого въ слов$ другое 

ленте слоговъ, велфдетвые того, что вторая согласная подчасъ 

вовсе теряетъ свою полгласную и образуетъ, съ предшествующею 

ей соглаеною, замкнутый слогъ, напр. 2857 лён-поль (Числ. 14, 4) 

113 [ер. 17, 2. 

ваша кровь, вм. Ват; „т е10 Ра. вм. 4715; ‘7 я родило 

АУ я родили а *. Проче примуры у Езек. 38, 28 

3. Левит. 14, ДА. Ср. выше 67151. 

4. Кромф случаевъ, приведенныхъ въ Прим$ч. 1 и2, (С%6 

возникаетъ: 

а) оть помрачешя @ (Дамдиз) на концф еловъ (ср. Вота 

Франц. Воте; Арабек. РУП выговариваетея 24/3 
напр. 7 и ПЭ чию? (37,1, 6). См. подобные же прими р 

въ Пе. 20, 4. Исаия 59. 5. Зах. 9,5; 

6) идаже отъ помраченя гласной 9, напр. Э7Х (65) изъ перв 

начальнаго слиум (Араб. дтё т), ем. К 32, Прим. 5 и 

ВЯ? (им5) изъ первоначальнаго (какъ въ Арабскомъ) 

зум. (рав. $ 8. 

Ж м ; —_) короч $ НВ | 5. Между полглаеными полгласная (--) короче и бфга Подобный же переходъ’ гласныхъ бываеть и въ средин$ ос- 

новы слова, напр. \5 7949 и °ЭЧ рйи-и3, ЗМ оть 

БУРЫ. Но’ въ этомь случа$ глаеная перваго слога образуется не- 

посредственно изъ полной гласной и болЪе соотвфтетвуеть пере- 

ходу гласной а въ краткое $ въ словф 277157 $ 27, 3. 

нежели полглаеная (=), 1 и точно также ре гласныхъ (=) 1 

выя при передвижени ударешя къ концу слова, напр. 8175$ 9002 
< 

напротивъ же %7595 (сократившееся велфдстие подвинувшаго 

дарения къ концу) 900 5; ТОЧНО $ рав . . ЗАТ У Алнитянина, „хозно тахте БУ ПРО Въ Сирскомь языкЪ даже и безъ горловой буквы появляется 
АРХ © правда; В?Уз скрытый, М. 5922УЗ; 273 ВЪ этомъ елучаф гласная @ (5), въ Халдейскомъ тоже что и въ Ев- 

рейекомъ. Арабский языкъ, вм. произносимаго Пед (508 этобце), 

Удерживаетъ еще обыкновенную краткую гласную. 

изу . (Совершенно друмя отношешя между полными глаенв 

ми (— и), см. Прим. 2, а). 

2. Если вторая изъ этихъ соглаеныхъ горловая съ состав- 
н я ЫМЪ [66 (8°%@ сотрозйнит), тогда первая, вмфето простаго 

Э-^ 

8, принимаетъ полную гласную, соотвфтствующую бфглому 
Э-^ 

64, находящемуся подъ второй согласной, и такимъ образомъ 
8 

бируютъ по Гречески М. т 
** Сравни въ Латинскомъ язык® переходъ @ въ { въ словахъ итдо, @ 

#100; 1атиз, утойхиз и также — съ приводимымъ во 2-мъ Прям чанм пер® 

домъ а въ е, Латинское сатро, Десетро; зратдо, сопзретдо. 
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возникаютъ слёдующия группы глаеныхъ: 4", 5’, 0’, напр. 9% 

как, 15у? чтобы служить, 2552 ипобы сть, ПЗ 65 боль 

ни, вм. ЗКЭ, 1599, 2552, "23. Гласная первой согласной п 

нимаетъ (55% на основании 8 16, 2, а. 

3. Далфе: бываетъ и то, что первое ИРе@ составное и 

ходится посл открытаго слога съ кралкою гласною; тогда 

переходить въ краткую глаеную, ему соотвЁётственную, нап 

31537° 1«@м'0д вм. УР” они будут стоять (отъ един. ч. 78 

525 н990*79 вм. 32573 они обернулись, 127 иб‘блха, 9 7 

дъйствае. Срав. $ 26, 3, в. ) 

4. Наконцф словъ бываютъ слоги, оканчивающуеся двумя © 

гласными ($10,3.526, 7); это впрочемъ можетъ случиться толе 

тогда, когда, послдняя изъ нихъ имфетъ звукъ твердый, каковы © 

гласныя №, р, также при одной изъ могущихъ быть придыхате: 

ными, но не придыхательной (4епи15), именно: 2,1, 7,^ *), напр. 

(пуеть онъ уклонится), 2771 (и онъ поилъ), вр (ты убила 

153 (и онъ плакаль), 77° (пусть онъ владеть), 20°. (ионъ взя: 

въ плфнъ). Подобное стечеше согласныхъ обыкновенно изб’ 

гается вставкою между ними вспомогательной гласной,’ больше 

частью, Сабля, посл горловыхъ *) —Патата, посл ° Хр 

напр. 51 и он5 отнрыль вм. 2: \: 57 да умножается вм. 57 

мар. вм. И1р святыня; ЯЗ вм. 593 700К8; РП79 вм. РП 

*) Зи#] долженствовавиия, въ подобномъ положен, имфть Далушь, поч 

не ветр$чаются на концф словъ съ другою согласной безъ гласной. Еди 

ственный прим ръ, относительно буквы я есть слово ЯРЗА (сокращен. и 

ЯВ“) Прит. 80, 6. Во многихъ рукописяхъ и издашяхъ буква #)} одна 

въ этомъ словЪ не им$етъ Д@ша. 

. = = . < ) 
**) За исключешемъ согласной \, напр. «79 онарь, ЗРЯ зелень. По пр 

чинЪ слабаго звука согласной №, иногда вспомогательная гласная передъ ® 
вовсе оказывается ненужною, напр. $551 фрюль, №74 долина. 
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послала *); луз дом, вм. 7'3. Эти вспомогательныя согласныя 
е имфють ударешя и тотчасъ исчезаютъ, какъ только слово по- 
дучаеть какое-либо приращене къ концу, напр. плз 65 домз, 
тр моя святыня. 

Н®которые называютъ очень неправильно эти вспомогатель- 
ныя гласныя скрадывающимися (/и’ еде), каковое назване спра- 
ведливфе оставить за однимь 7/тажомь, произносящимся передъ 
горловыми буквами, заключающими слово (РаасЬ ри’боит 
$ 22, 2, 6). 

Б. Полная гласная является на место полгласной также 

велфдств1е паузы, о чемъ въ слёдующемъ $ 29, 4. 

$ 29. 

0бъ удареши, перемфщени его и пауз, 

1. Главное удареше слова, обозначаемое акцентомъ ($15, 2), 
ИАеть, большею частью, на посл6дн его слогъ, напр. р, 

121; 5, 5755, Аир, 79 1р (посл5дее примбры показываютъ, 

что. удареше можетъ падать не только на корень слова, но и на 
Образовалельчтыя прибавлешя къ нему); гораздо рёже ударене 

—————=—: 

* © < — 
) Въ этой хориф ($ 65, 2) Душе остался въ заключительномъ Тавз, какъ 

6 Удто не препятствовала ему оставаться никакая гласная (по 5 22, 2); что до- 
“азываеть необыкновенную краткость звука вспомогайельнаго Пабата, ука- 

Эывая, выфстЪ съ тЬмъ, и на образоваше этой О. АЛУХ. (Со- 

Оразуясь съ этимъ, даже и въ выговор$ должно отличать 2)" р, ВУ отъ 

ры а Невфрное пач этой вспомогательной, гласной схо- 

Е р 18 Уитига, въ связи съмнЕемъ, что она именно должна и: произно- 

Е и вводило многихъ въ заблуждене, что [р должно быть 

в. АО, ООН защитники этого мн$н1я, въ то же время, читали пра- 

‚ ЪНО, напр. ПРИ, ПЗ шёхат, натал, не наахл и т. п. Совершенная анало- 

Яэ Тому находится въ 17" ад (отъ МЧ, см. 8 75, Прим. 3, 9). 
о тт 

# 



На: Вии 
УИ = д 55 {о -ь падаеть на слогъ предпослёднй, напр. 128, П2*? ночь, 7: въ нЗкоторыхь Формахь Прошедшаго несов. вр. (Йирехг.), 

185, Эр. когда впереди прибавляется къ нимъ 1 ($ 49, 2), напр. 25 
< < з < 

Второстепенное повышеше голоса, въ вилу главнаго уд оне скажеть, 51 и оно сказаль; 12° онё пойдем», 72 у 

ня, обозначается Мутяюмь ($ 16, 2); вовсе же не имфютъ. 

ренйя нёкоторыя малыя слова, соединяюцияся посредствомъ 4 

хэфа съ словами, за ними слБдующими ($ 16, 1). 

и оз пошел; 
$ 

когда за словомъ, съ ударевшемъ на, посл днемъ слог, слф- 

дуетъ односложное слово, или такое, которое имфетъ удареше 

Приводить здЪеь въ подроброети слова съ уларенемъ на на слог предпослёднемъ (ренаси.), напр. гуз 29л ударяю- 

посл®днемь слогф (00663 репасёае) нфтъ никакой надоби 

въ элементарномь учени и въ этимоломи преимущественно, 

в по наковальнь Иса. 41, 7 вм. Вуз 553; Б. 1,5. 3, 19. 

4, 17. въ 3, 3. 22, 28. Пе. 5, 11. 21, 2. Переходъ уда- 

решя въ этомъ случа$ къ началу слова совершается для из- 

офжашя стечешя ударений *); 

подобными словами будетъ постоянно выетавляемъ знакЪ 

решя ——. 

. ` 
в 

Въ Арабекомь языкЪ удареше, большею частью, падае: въ пауз, см. № 4. 

предпосяёднй, иногда же и на трет слогъ отъ конца; предио 

НЙ слогъ, большею частью, имфетъ удареше также и въ Сирй 

языкф. Равнымъ образомъ, Нёмецые и Польсые Евреи, вой 

Для избъжаня ветрфчи двухъ ударенй (лит. 6) допускается 

также въ Еврейекомъ языкф соединеше обонхъ словъ посредствомъ 

Маккэфа, напр. 20-37573 и онё написаль там, ше.Н. 8,32, 
вефмъ правиламъ объ акцентахъ, произносять ве словз съ у при чемь первое И овершевно теряеть свое удареше. Пере- 

немъ на елогф предиосафлнемь, напр. №73 ЛУМ73 бром | движеше удареня перваго слога кЪ началу положительно предио- 
читаетея во вефхъ случаяхъ, когда преднослёдий слогь (рещ- 

ита) открытз и имфетъ доагую глаеную. Ср. $ 47, Прим. 1. 

А, Прям, 3.8 52, Прим. 2. 

2. Но первоначальное ударенше слова очень часто изм 

ся, всяФдстве изм$ненй, которыя происходятъ въ словф, ил 

велЪфдстве мфета, которое занимаетъ оно въ предложен. 
й а 4. | тя, 13м%- 

слово получаеть приралщене къ концу, то, по мЪрЪ приб Очень существенныя измфнешя ударешя, а также изм 
. Нея ГЛ к] У 1 

шихся къ нему слоговъ, и удареше его передвигается къ 1 асныхъ, причиняемыя имъ, происходятъ въ 74931. Этимъ 

СЛОВомт, С . 
. 4 Вс 3 Е р с 

(аезсепай) на второй или на трет слогъ, напр. 751 64080, В аЗаЕть Въ, ПИ тик. сизьЕре помои ро 
< р ООВ т послЬднемъ словф предложения (стиха), или его отдФла, на томъ 

515 257124 0ва; Т7Тр святыня, иг. в ИТР; ао На р б в И п 
| о оторомъ стоить одинъ изъ болышихъ раздфлительны? 
ак ВСВ С ЧеНтовт (ладтииз ассетиз Фзйтсйоиз), напр. 9“, БУЭЛ. Васа- 

8 

Ромт, ь Самая Еврейская проза, по законамъ акцентуащи, отличается характе- 

овкх  (ОТораго рода ямбическаго риема (89966). Пункталоры, при разста- 
а, ЕЕ, сознательно заботились объ удержания этого риема, что именно 

Тся изъ значення, которое дзно ими Мт2, 

зйыр. О сокращеняхъ гласныхь, происходящихъ отЪ’ 

перехода ударешя, см. $ 27, 1. 3, 

3. Съ другой же стороны, первоначальное удареше 

ходитъ съ послЁдняго слога на предпослднйй (азсетай): 
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тельно измфневшя въ пауз$ ударевя и количества гласныхъ да на предпосл6дый слогъ только въ особыхъ случаяхъ, напр. 
33, Пе. 87, 20 вм. 323, и точно также 172 Товъ 6, 3 вм. 
‘у (оть м У). 

Сказанное подъ буквою @ отноеитея главнымъ образомъ 
къ Датажу и образующемуся изъ него С°блю. ПоелфднИй доета- 
точно силенъ чтобы - оставаться въ пауз$ (напр. 125, РТУ) иногда 
п тогда, когда слогь его усилен посредствомь сильнаго Даша 
въ слфдующей за нимъ соглаеной, напр. 3 28, 

но зам тить слбдующее: 

гласную, то послфдняя, если слово съ таковымъ слогомъ, 

ходитея въ паузЁ, дфлается домюю по удареню, напр. 

вр (канал); 5%, 5%; Бр, РоЮр; чер (основная 

к@лир), Вр 4 Ц. 11, 14; №, улм Тер. 22, 29; | 

5) когда, послЕднйй слогъ имфетъ удареше, но ему предшеств, 

9чив тобЦе (8 ̀26, 4), въ такомъ случай, въ пауз, вм 

послЁдняго, ставится полная гласная, возникаюний же от 

полный слогь получаетъ главное удареше въ словЪ, 

гласная долвоту по ударенею, напр. пер (катгла), въ 

п? Ир (канала); 1 Уз (им), 75 и (отъ 755); ПМ, ы 

р, #8». Въ подобныхъ случаяхъ снова, появляется 0 

Иногда Патах5 предпочитается С*блю, напр. 127, въ цау- 

35 1231 РА" не ночуй, въ паузё 127" Суд. Пер. 19,20; 
точно также и вмЪето [4979 иногда въ пауз появляется Пат 
напр. Зил возврати, Ис. 42, 22 вм ЗИЛ, хотя чаще бываеть, 
что Др остаетея и въ пауз, Пат же на оборотъ является 
ви. 1979 и внф паузы, напр. 777 вм. ЧА Па. [ер. 3, 48. 

Мномя измфненя какъ гласныхъ, такъ и ихъ количеетва, будуть 
новенно та самая гласная, которая была, уже въ словЪ, п также приведены ниже въ Этимология 
шла же въ полгласную или въ произносимое ИР то 

велдстве удлинненя слова, *). Изъ Хётэфа, въ паузЪ, | 

становляется соотвфтственная ему гласная, напр. °3$ я, въ 

3$ >23; "2П (освовн. Форма 247) болизнь, въ пауз ум 
изъ произносимаго ПРеё (86-0 :) образуется, въ В 

торыхъ Формахъ, только С*збль съ ударешемъ (5), напр. 

въ паузВ *1>1, "519 (основн. Форма 1467, Араб. са я 

паузЪ *51; 

с) эта склонность переносить, въ пауз, ударенге на, предиое 

в слогъ обнаруживается особенно въ нёкоторыхъ слов 

которыя постоянно его, въ этомъ случаЪ, на этотъ сло 1 

реносятъ. Таковы: °235 я, 722% па ы, пав; парте 

пар; въ другихъ же словах | переносится въ пауз уда 

*) Иногда слогь въ пауз$ усиливается также удвоенемт слёдующей 8 

вогласной, см. $ 20, 2, с. 



дятся отъ 9 м. ед. ч. Пр. сов. вр. (ре7Г.), но даже и Формы 

ъ, 8 СЪ НИМИ И множество частицъ, пронсшедшихъ отъ имент,, 

дятея подъ эту простую глагольную Форму, напр. рт\ онз 

изво 

имен 

подво у 

былз праведена, рф справедливость, рту праведный и т. д. 

Обладаемый нами запаеъ Еврейскихъ словъ часто не предста- 

рляеть простой Формы имени, давшей 2я начало” напр. ро по- 

бивать каменьями, р73 ревтить, п, на, оборотъ, нерЪ$дко случается, эт” 

что пмя не имфетъ того глагола, отъ котораго произошло, напр. 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ, 

УЧЕНИЕ © ФОРМАХЪ 
< те 

ви: 513 02, ША девять. Но должно предполагать, что, во время 

живаго своего процвётаня, язымъ обладаль многими основами, 

0 ЧАСТЯХЪ Р5ЧИ. которыя не дошли до насъ. 

Прим. 1. Еврейские грамматики называютъ оенову словъ, имен- 
(Этимологя). Е. 

но 3 4. ед; ч. Пр. сов. вр., словомъ корень (177 ©). Сообразно еъ 

м { этимъ вошло въ употреблее для названя основъ Латинск. слово 

6 30 хат; для названя же трехъ буквъ, входящихъ въ ихъ составъ— 

щЩегае таййсе$, которыя противопоставляются такъ называе- 

0бъ основ$ и корняхъ (ВИЦега, ТеЦета, Отпад Те , мымъ 4егае зегоЦез нап образовательнымъ буквамъ. (0 сло- 

$ | вомъ корень мы соединяемъ отчасти иное понятте, ем. № 2. 
1. Основы словъ въ Еврейскомъ и другихъ Семитскихъ 

2. Мноме этимологи обозначаютъ еловомъ корень три основ- 
имфютъ ту особенность, что онф большею частью состоятъ # й ; 

1 ныя буквы безъ гласвыхъ, непроизносимыя, пзъ которыхъ раз- 
трель созласныхь, въ которыхъ сосредоточено значетше ихъ по 

| виваются какъ глагольныя основы (57рез, собств. стволы), такъ 
: ыя Послфдними, служатъ для вы а } пра д ‚ Сурка, ДО п основы именъ, подобно тому, какъ ‘въ растительномь ийр (от- 

жешя различныхъ видоизмфненй понят, напр. 28 онз бы 
а 

в1бокь, рЗУ лубок, 25у члубина, РЗУ долина. Подобная 

нова, можетъ служить какъ для глагола, такъ и для имени: въ 1 

куда заимствовано названше) изъ незримаго корня (7а41) пройз- 

растаютъ стволы (з#7ре$). 

Корень: 25 (царствовать) 

Об 
< 

Глагольн. основа 12° онь цар- Основа имени 28 +аро- ды 28 

сивоваль. 

рейскомъ язык$ обыкновенно одна и та же основа служитъ й 

одного и для другаге, напр. 57} онь яостяль, у! съмя; 

мудрый, В5П онё быль мудр. Въ видахъ практической поль 

при первомъ изучеши языка, принято выставлять третье 2 

хо подобный непроизносимый корень представляеть собою от- » 
гольныхь Формъ, за общую основу для другихъ словъ, Та влеченность, не вполнф мирящуюся съ петорическимъ соетавомъ Ан. 

что въ грамматиЕ$ не только веб прочёя глагольныя Формы Ш языка, и мы находимъ гораздо удобнфе, по крайней мрф для прак- ^ 
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тическаго преподавашя, принимать за основу словъ простую га 

гольную форму, дЪйствительно существующую въ язык$. | 

3. Обозначенныя основы, состоящия изъ 3-хъ соглаеных 

нын® въ Еврейскомъ языкЪ выражаются обыкновенно двумя са 

гами, напр. 26р. Ёъ нимъ причисляютъ и такя, которыя оено 

ною буквою имЪють „въ срединф одну изъ слабыхъ согласных 

именно *, п, при сокращенш, дфлаются односложными, напр. Вр 

Вр. Первоначальныя однако основы, безъ велкаго сомнёнйя, © 

стояли изъ трехъ слоговъ, какъ хётдла (еще произное. въ Ара 

язык$ 3-мя слогами), х@вама (уже и въ Арабскомъ произносим 

двумя елогами: 41а). Г 

2. Количество трехъ буквъ, изъ которыхъ должны состоя 

основы какъ глагольныя, такъ и именъ, до того преобладает 

въ основахъ всёхъ Семитскихъ языковъ, что нельзя не признат 

этого ихъ отличительнымъ качествомъ. Даже имена, выражак 

пая самыя простыя и обыкновенныя поняття, которыя первоне 

чально, казалось бы, были односложными, какъ напр. 2% отец 

СВ мать, п“ брате, въ строф языка подчиняются этому общем 

закону, напр. *5\ моя мать, какъ бы отъ ВК. 

Но, съ другой стороны, основы съ гремя согласными (га 

уИцегае) часто могутъ быть низводимы до двухъ соглаеныхе 

образующихъ, съ помощью произносимой между ними гласно] 

слогъ, который можно, нфкоторымъ образомъ, признать за корен 

откуда какъ-бы произрасли мномя основы словъ съ тремя 6у! 

вами, удерживая первокачальное значеше ихъ понят. Подобный 

корни называются первоначальными, двухъ-буквенными (70096 

руйтатае, ИЙегае). Такъ корень основы очень легко отыскв 

вается, если въ ней есть слабая согласная или, вторая _ 

третья согласныя ея одинаковы, напр. основы 159, Чт, мт, п 

имфютъ общее значеше поражать и сокрушеть, двЪ же сильв 

буквы Чт (дак) образуютъ общ имъ односложный корень 

== 198. 
лилфер — 

Послфдняя согласная корня можетъ быть также и одна изъ к 

ыхъ согласныхъ. Такимъ образомъ цфлый рядъ основъ съ тремя 

согласными можеть быть относимъ къ односложнымъ корнямъ, 

состоящимъ изъ двухъ общихъ имъ буквъ и имбющимъ одина- 

ковое съ ними основное значеше. 

Представимъ здЪеь нфеколько этого рода примровъ: 

, в 
Къ корню рр, подражающему ину» рубленю ч. л., должно 

отнесть основы: ур, мур отрубить, потомъ 5%р, УУр, чур, 

съ близкими значешями отртьзалиь, эколть, въ переносномъ зна- 

ченш: дошать, судить (откуда РУр, Араб. 0: судья). Корню 

этому родетвенны $2, Бр, откуда ОБр отризать, бор и пор 

облупливаять, еъ язычнымь же звукомъ вифсто шипящяф: ри 

7р, откуда ЗИ разськать, уничтожать, 2р зарубать, 

умерщелять, р отфубать, сокращать, ЯБр срывать, 

сдертивать, тр разрубать, раскалывать. Этоть же корень, въ 

вид смягченномъ, звучитъ В 2, откуда 392 отрывать, остри- 

вить; 933 Сирйск. жертвовать, закалывать жертву. Еще 

вЪ болЪе смягченномъ видф этотъ корень звучитъ $3 и 93, откуда 

2 жать, стричь, п{3 тесать камни, 513, 9} 2:5 912 

отрубать, отртъзывать, отрывать, откусывалть, наконец: 

т наръзаить, УТЗ отрубать; вр. также лтз, #13; съ цере- 

мною же гортаннаго звука въ горловой: 3%1, 37 рубить камни 

или дерево, ут, пуп раскалывать, дълить, рп стрьма 

(су(ба), ти мочить, ? И] стртма, молнйя, а также ЛИТ вИ- 

дъть, различать (сегпеге, ищеу-зсвеЕе") и т. к. 

Слогь БМ выражаеть глухой шумъ (ие, бтититея) п 

именно звукъ, производимый замкнутымъ ртомь (96), отеюда 

пал, 513 23), Араб. БлЭм (амама) бормотать, шумтьть, 

далЪе Сола быть ‘Нъмымо, Э7Т онмють 0т5 изумленя, ди- 

винься. ] 

Корень Уч, состоящйй изъ двухъ дрожащихь звуковъ въ ос- 
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; чить Ирепетать, потомъ новахь чуч, 277, СУТ, У, зна р { ы 

е, приводящее вз трепетз, напр 
ражаетъ яблене, дет 

ромз (5377), разбиваще, сопрушеше (рул, уу). 

Срав. еще, каеательно корня 22, 6Ъ понямемъ возвышень 

выпуклости (16из), статью въ лекеикон® подъ словомъ 233 1 

тамь же статьи, относянуяся къ корнямъ 95 разламывать, у, 

лизать, лотдльь Посрера, 
@ 

Результатомъ дальнфйшаго изелфдоваюя этого предмета сам 

< 
а) подобны Коры выводятея изъ основъ дфИиствительно употр 

бительныхь, на основани одного предположеня, сами же 

* 

и 

$ ребь въ язык нигдф не встрёчаютея: они имфють ВЪ настой 

щее время значене сокровенныхъ ефмянъ (зетпа), изъ кото 

собою в слдующя замфчаня: 

рыхъ выросли дфйствительныя основы словЪ, существую 

въ памятникахь языка. Замфчательно, что основы, путем 

сокращеня, очень часто какъ бы обратно получають сво 

первоначальную форму, напр. ВА быть оконченнымв, 

лек; 

Б) между односложными корнями много есть звукоподражателе 

ныхъ, совпадающихь иногда съ одвозвачущими корняви НА 

Европейскихь языковъ (81, 4). Такъ БА хотто (топо 

м9 батто (ба), #2 холалтть; 

с) основы съ твердыми, болфе сильными, согласными, по т 

ходу языка (8 6, 4, Прим.), должно принимать за древнйший 

оеновы же размягченныя принадлежать болфе позднему вре 

мени И потому послёдня очень часто употребляютея для ВЫ 

раженя переносных понят, напр. ПОВ и 723 быть зладкиме 

лиенныме 60406, паплиивымз, м2 быть обнаженным 

вообще диненныме чео-либо (собств. золымз). Иногда, впрб 

чемъ, при звукоподражант, и твердый и нфжный звукъ один 

ково существенны и, такимъ образомъ, на послфдый не долями 

® 

смотрёть какъ на звукъ непремфнно происшединй изъ перваго, 

напр. 523 катить (о шар п волнахъ), “13 о жесткомъ, скри- 

пучемъ звук == ооо, одре, оетго; 5\7, тесалть камни 
или дерево, естественно представляет собою болфе твердый 

звукъ, нежели $33 рюзать праву, жазть; 

нельзя не замфтить при этомъ, что согласныя сходныя между 

собою (по сил или слабоети звука) образуютъ преимущественно 

группы корней, напр. }’?, 25, 22, 92 (но никогда 2, ?2, 92 
12); РЕ» 12 (очень рдко #5); Ир, 92 (но не 152). Первыя двз 

буквы корня р$дко бываютъ одни и т% же (77), или очень 

сехонйя (275); напротивъ же дв послфдя очень часто бы- 

вають тожеетвенлы ($67 *); 

обозначенное подъ буквою с) смягчеше твердыхъ согласныхъ 

простирается иногда до того, что н»которыя изъ нихъ, и имен- 

но д, #, р, особенно же въ срединЪ основъ, нереходатъ даже 

въ гласных, напр. Ут, №7 растоамтиывать, молотить, 

ром, ры (ерав. 23%) хиъенить, давить и т. д. Срав. 94- 
Фате, заиоег; сайдиз Итал. сео, въ Неаполит. нарфчи 

саи4о, Франц. сфаи@; [03и5, Итал. 030, въ Калабрйск. 

нар. /[@иги, Франц. [аих, и произношене Англекихъ 

словъ НИЕ, в, аа. Срав. 8 19, 5; 

= 
нельзя однако не принять вефхь трехъ согласныхъ, образую- 

щихь корень, за первоначальныя, когда звукъ, изображающий 

какое-либо дЪйстве или подражающ ему, можеть быть произ- 

веденъ только вефми этими тремя согласными, напр. 937, 237, 

р3У быть узкимъ, давить, тльснить, вгу, 790 (епде зеуп, 

А 

# 
, | 

) Буквы несоеднняемыя въ корнЪ называются въ грамматикВ эисотран- 

Таковы въ особенности слишкомъ близк]я одна къ другой по звуку, напр. 

ВР Я, 55; но нЪкоторыя буквы были неправильно относимы къ несоеди- 

и напр. 2“, ветр6чаемыя иногда въ корняхь, напр. въ 7“]), УЧР, смяг- 

м У 9, 997. Ср. усолтос и уроВбту, охты и 10006 и много аналоги- 

ормъ въ Санскритскомъ языкЪ. 

Фе. 
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@тозйдет); ут выступать, 7ет, прЕхо; 235 Веёр-о, уе. 

то, Нам. Фгилтатет (зсТиииттет, отсюда прасть, зуттет) ит.д 

Полное изложене этого живаго движешя въ первоначальных 

элементах языка принадлежитъ лекеикону. 

3. Основы съ четырьмя, въ именахъ же даже съ ПЯТ“ 

согласными — посл6днихь впрочемъ въ Еврейск. язык горазд 

менфе, нежели въ языкахъ ему родственныхъ — представляют 

уже вторую степень развит1я языка *). Это удлиннеше корне 

происходить двоякимъ образомъ: а) посредствомъ прибавленя 

къ основ 4-й буквы; 0) посредствомъ соединешя и даже И: 

двухъ основъ, отчего возникаютъ даже, такъ называемыя би 

диеега. Основы, удлинняюцщяся только новторешемъ один 

или двухъ буквъ, имъ принадлежащихъ, напр. вр, 567р; 25 

5535, не причисляются въ грамматик$ къ четырехз-буквенных 

(Оиадтй его), но къ разряду такъ называемыхъ Формъ спря < 

ний (глагольныхъ видовъ,—6 55); сюда же отнесены и немно 1 

слова, образуемыя посредствомъ приставки спереди буквы 

напр. зной пламя отъ 572, Арам. Сом]. барга 2720. 

Къ бук. а). Между первою и второю соглаеною основы 10 

пногда вставляется р или 4. напр 265, 253 отстроить, от 

‘рызалнь; #730 = 85 96348; п5у?! жарь, оть Я: о 

зато; въ Сирйек. яз. чаще веего вставляется у. ПослЪдняя вета! 

ка находить себф' большую аналогию въ епряжени Шэль, въ Араз 

же яз. встрёчается радомъ съ ПАЗль, напр. 23, 2317 коими 

Подобному усилению основы отвфчають Латинсыя [40, 300 

ито, дитдо (Въ Санскр. УП клаесъ глаг.) изъ И, 304, И 

79.—Точно также встрёчаютея приставки и на конц? словъ, 

бенно же 6 и}» напр. }1°} 3 опор, 7942 плодородная сте 
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на (отъ 573), 2$53 цбтточная чашечка (52 чаша), 33 п 

дрожать, прыпатть, 537 прышить (можно думать, что приста- 
вочное на конц словъ 4 имфло первоначально и въ Еврейск., какъ 

и во многихъ другихъ языкахъ, уменьшительное значене). 

Къ бук. 5). При соединеви двухъ ирех-буквенныхь основъ 

(Ту ета) въ одну, если въ обфихъ основахъ есть одна и та же 

буква, то поелфдняя въ сложной основф не повторяется, напр. 

РМО иимий изъ 1200 покойный и |357 покойный; УТЧЬХ 
аяилика (вЪроятно собетвенно болотный скакунг), изъ 99% иры- 

зать и Арабек. УЖ7= (2004) болото. Въ сложеви основъ бы- 

ваетъ и т0, что слабая буква псчезаетъ, напр. Я25У летучая 

мышь изъ 28) темный и ЯУ летяиий. Случаютея также 

смяша еще боле омфлыя, напр. *3)25 (5 дебуа) Дан. 8, 13 изъ 

357 °278. 
Наконець должно замфтить и то, что четырехъ-буквенныя ое- 

новы (диад’4 ета), въ Еврейскомъ языкф, могуть опять сокра- 

щатьея въ трехъ-буквенныя (77“/%ега), напр. основа 5959 иры- 

зать (см. выше) дфлается трехъ-буквенною 537 (въ томъ самомъ 

значенш) и даеть начало слову пн куропатка (собств. иры- 

чунья); ПАРТИЯ ион вм. ПТИ изъ 1, ЗИ. 

4. Въ гораздо болБе ранней степени развития языка при- 

Вадлежатъ основы мистоименныя ($ 32 и дал.) и нёкоторыя изъ 

стицъ, особенно же, восклицашя ($ 105, 1), которыя предста- 

Ваяютъ 0б0ю какъ бы остатки отъ первоначальнаго слоя языка, 
‘Ще не доходившаго до трехъ-буквенной нормы *). Большая часть 

Частиць подходить подъ норму образованя именъ, или он$ ока- 
ЗЫваются происшедшими отъ послфднихъ, хотя Форма ихъ, по ихъ 

эНКлитическому качеству, часто является въ крайне сокращенном 

ИЛЬ и ихъ начало ускользаетъ отъ объясненшй. См. 8 99 и дал. 
5: 

щи ) Ср. Нар{е1 4, Зузеш ег зешызсВен ОешольгайуЪИано8 по ег да- 
4: позапипетналеетйе Ргопоп1а]- ип@ РагыкешЪЛание въ Фейзсьг. #йг 

ппае дез Могрешардез. Ва. И, стр. 124 и дал., 427 и далфе. ++) Основы съ пятью согласными особенно многочисленны въ языв 

Эвопскомо. 
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в * ы Ы 'Ъ : ея гласн ХЪ, ВЪ ЭТОМЪ ЯЗЫК, ДОВОЛЬНО разнообразно (5 
$ 84. во, ЭР; 28, вр ит. д.); но нь у, вр 79 : ; тъ въ немъ недостатка и въ 

тлЮтинацт (>ЭрРлН): могуть даже въ ово 

оба, способа (ерля). Послфднй способъ, какъ п въ д ие и, 

_кахь, ВЪ особенности употребителень въ немъ при Е и ыы 
зицъ глагола. Замфчательно, что самое значеше и Е и 

 грамматическомъ образован формз. 

1. Для образовавя, изЪ основъ, частей рЪчи (словообразв 

Шя) и ихъ флекой есть два способа: внутреннее измнене 

новы, особенно же измфнеше въ основБ гласной, п внЪшнее 

средствомъ прибавлешя къ ней, въ началЪ или въ конц, обр: 

вательныхъ слогозъ. Третий способъ выражения отношений ме 

поняями состовтъ въ обозначени ихъ не флекаей, но 060 

въ Еврей { ОГОВЪ реискомъ языкф, большею частью, осталось еще 
совершенно яснымъ (см. $ 44. 47). Этотъ же способ | 

вер . объ въ Ев- 
рейскомъ язык$ употребителень при отличен рода и чисел ъ 

м глаг : : саКЪ ВЪ ол такъ и имени; что же касается до падежей, то 2 

оть нихъ сохранились въ немъ только нфкоторые остатки 
ными словами (какъ напр. при выражен въ Еврейскомъ яз о) 

(см. $ 90). 
степени сравнительной и многихъ падежей) и относится не къ 

мологи, но къ синтаксису. 

Сиособъ выражать отношеншя между понятями посреде 

внфшняго прибаваешя къ основамъ образовательныхь сл10 

какъ’ напр. въ Егинетекомь языкф, вообще, повидимому, дре 

другихъ спосебовъ. Но многа отрасли языковъ, въ особенное 

Семитская, къ этому способу присоединили измфненя внутри 

мыхъ основъ слова И таковой епособъ, въ позднфйния эпохи яз 

ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

О м5стоимени. 
ее 

$ 32, 

болфе и боле сталь уступать синтаксическому описан!ю. Тичное мЪето имеше, Личное мфетоимен ее само по себЪ 
ный процесеъ мы находимъ и въ Греческом (со ключе (Рио 

Ново-Греческаго), и въ Латинскомь язык® въ его Романских® ЗИ АЗАИА, 

вътвленахъ. — Словообразоваше поередетвомь внфшняго п 

влешя слоговъ (а0дфийтаНо) преобладаеть въ древне- и. 

Египетскомь, посредетвомь же внутренняго измфненя 

к какъ и вообще м$етоименя, при- 

“аТямЪ языка ($ ый первовачальнымъ и простымъ составнымъ 

еННостТи потом ко ФОормъ, въ 0с0- 

у что оно, независимо отъ самостоятельныхъ сво- въ (анекритскомь и Греческомъ. Языкъ Китайский не 
“ХЪ $ рмъ, ле; 1 47 Рмъ, лежитъ въ основанш глагольной Флекс ($ 44. 47) 

вано въ немъ на синтаксических отношеняхъ одного - о Г 
э ла, , вныя самостоятельныя Формы м$стопмешя, обозна- 

КЪ другому - я им Й енительный его падежъ, суть сл5дуюция: 

2. Въ Еврейскомъ языкБ существують оба способа 61 

образованя. Словообразоваше, посредствомъ внутренняго 
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514.1. соли. *235$, вЪ пауз `23%; Бит. 1. сотт. 137 3 №, ВЪ 

‚35 въ пауз ›р Я. зэпокь 92п2), 6289: 
т. ПАЗ (7), ВЪ паузЪ ) 

. 

| , 7”. о7Х \ 

2.4 НК, и также МАМЫ. 2.) | о твы, | 

| ам | | го тав, полк ] 
Е: якОлХ, собств. Я) 

т. 57 ОНб. ' 7. от, пел \ 
3. 2 они. 

Е 3. 

\ Г. п она. 

Формы, помфщенныя въ скобкахъ, принадлежать КЪ рфд 

Сопоставлене этихъ м5стоимешй съ еокращенными ихъ фот 

(Руопопита зийха) ниже, поел $ 33. 

Прим чания, 

1. Первое лице. 

1. Форма мфетоименя *235 встрёчается рьже нежели 

гая °3\. Первая, кром$ Еврейскаго языка, встрфчается 

въ Финиюйскомъ и Ассирскомъ *); оть нослфдней проие 

суффиксы (& 33). (Въ Талмуд форма `23% вовее почти не ве 

чается). [По аналоги съ элементами мфстоименя 2 л. (4 ) 

думать, что въ форм *53% слогъ ан имфетъ указательное 

ве; значеше же перваго лица собственно сосредоточено въ. 

05% = с е90]. 

2. Форма множественнаго числа въ этомъ, какъ И Вт 

гихъ мфетоименяхъ, имфеть н$которую аналогию еъ формою’ 

числа нменъ, но, въ то же время, какъ и въ другихь языв Ах 

имфетъ очень много самостоятельнаго и уклоняющагося от 

а 

*) Въ Финнюйскомъ (и Моавитскомъ) языкЪ эта хорма пишет@ 

окончавйя *—-- и выговаривалась, по Кареагенски, @#9% 

Мовитит- Рроешсйа, стр. 365. 376. 457); въ 2 

СлЪдъь этой Формы виденъ и въ Эе10пек® 

Египетскомъ: АНК, въ Копт. анов. 

безъ обозначенйя 
Роеп. У, 2, 35; @евеп115, 
скомъ она звучитъ а#@%у. 

палку (я убитъ). Въ древие- 
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мы именъ. Во веякомъ случа, множ. число мк образовал 
етим ИЗЪ 2 3%, посредствомъ прибавлен!я къ ней формы о 
Краткая форма 15% весьма близка къ суффиксу И ветрьчается 

только у 1ер. 42, 6 въ Кб; форма 3393 встрфчается 6 : 
между прочимъ, въ кн. Б.49,11.Ч. 32, 32. (Въ Талмуд ма 
12% совершенно вытфенила обф боле полныя фории м 

5. Только въ одномъ 1-мъ лиц мЪетонменте имфеть одн 
форму лля муж. и жен. рода (ден. сотит.), вфроятно вел я 
того, что лице, непосредственно отъ себя говорящее о, 
надобности въ обозначен пола, нежели То, КЪ и 6 а 
рьчь (въ Греческомъ, Чатинскомъ, въ языкахъ Аа Зы 
мецкомь 1-е лице также особой формы не имфетъ), или м ы 
ствующее третье лице (см. Принбч. 6). | й 

П, Второе лице. 

д А. Формы втораго лица Ам, ЛК 4. ях, ПЬ, ВАХ, ПХ сокращены изъ 
83} - д.; родетвенные Еврейскому языки удерживаютъ еще 

н передъ 1 б редъ Г, напр. въ Арабек. ата, ж. р. анти ты, мн. ч 
анпум, т 

а 
Е ум, т. антунна вы. Слогь ЯР и@ предетавляеть ядро 

стон й з тенной формы, въ которомъ вырагиловь уже 1 
о ея уже поняте ты 

|: ›“/, приставва же, спереди, елога а» указательнаго 
тва п придае” б придаеть формф болфе опредфлительности н твердости 
г * 5 2 ра Г. 5 0безЪ 1 ветрёчается 5 разъ, напр. въ Пе. 6, 4 (17565) 
овожда и) № 

даясь въ А’рё формою ЛАМ. Такъкакъ глаеныя текста 
`привазчежать Ку? (< лежать Ай (& 17 ы 

° р: (} 17), то можно думать, что дёйствительное 
“теше текста 6 Ё и И какъ сокращеше изъ ПРМ, тЬмь боле, 
м м р А два раза въ текстф въ значенш муж. р. 

‚ То. Второз. 5, 24). 

ре м р. иервоначально звучала АМ (окончане ж. р. *— 
и форм® мтетоимен/я я. р. \“ она р 

: Ты она, ерав. ›2вг 8 47, 2). Эта форма Сохрн АНИлась въ Сир б | Сирйскомь, Арабскомь и Эоюпекомъ языкать 
% 

безъ 
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ЭРК встрёчается семь разъ въ текотв (напр. С.17, 2. ЗЦ. 4 

п.напоминаеть еще о себф въ соотвфтетвующихь ей оконча 

глагольныхь лицъ Сир $44, Прим. 1), въ особенное 

при соединеши съ суффиксами ОУА?Ер $ 59,1, а). За 

чительное $ этого мфстоименйя стало постепенно исчезать 

говорв (въ Сирйскомъ язык$ также оно подъ конецъ не про 

сеилось и только осталось въ письм$) и наконець совершение 

чезло; велфдетв!е чего пунктаторы, въ семи обозначенныхь | 

тахъ, выставили въ А? 7х и перенесли простое ИРей па 

няго слова подъ форму текста ‘л\, — 817). Завлюча 

ное *__ мЪетоименя 2 4. ж. р. ‘звучить въ рёдкихь фо 

суффикса *5-—-, °5— ($ 58). 

дается 17, изЗЪ 7 же т, — 10 нельзя изъ этого не заключить, что 
это вын$ ифмое $ первоначально имфло звукъ гласной а, самыя 
же формы мФетопмешя З-го л. могли первоначально произноситься, 
какъ ВЪ Арабекомь языкЪ, зуба, 57а. (Замфчательно, что въ Араб- 
скомЪ ЯзЫкЪ эти формы пишутся безъ Алэфа, именно 19 и эм, 
но ТМЬ не менфе произносятея 20й, 24, 1) и 50а, ий и и, 
въ пауз$ же даже ПМ 96а и МУ 744). 

Въ Патикнижш форма $19 служить для обоихъ родовъ (деп. 
сотит.) (ем. $ 2,3, Прим.). Пувктаторы, однако, во вефхъ мфе- 
тахъ, гдБ она употреблена въ значени 54%, выетавили подъ нею 
гласную, принадлежащую послдней форм$ ($17), указывая на то, 

чтобы не отличать ея въ чтенш оть формы &%7 (ср. 8 17). Мы 
о 

5. БАМ и {7 суть видоизиёненныя формы первоначал думаемъ, что эту форму должно произносить какъ м1“. 

множеств. ч. (срав. & 27, Прим. 4, 6) БЗАХ (Араб. @н 

Халд. ПАХ, каковая форма лежить еще въ основаши нфкото 

глагольн, флекой, $59) и ИХ или рАх (Араб. антунна, 

ПАМ), образовавшияся по аналоми м5стоименя 3 л. мн. 9. 

7. Формы множественнаго числа ОЛ ий образовадиеь изъ 
м и №7, какъ СЯХ изъ пк. Въ Арабскомъ ЯЗЫК$, ВЪ Ко- 

торомъ эти формы звучать ум, зунна, уцфлёла ихъ первоначаль- 
ная гласная, хотя и въ сокращенномъ вид; остатки ея звука 
видны также въ (401% суффиксовъ ВЯ и р (р. 527, Прим. 4, 5). 

Окончае М— въ обфихъ формахъ (пел, пз) указательнаго 
свойства, хотя и не обнаруживаеть уже примфтнаго вияя на 
звачеше формъ, удерживающихъ его. Нъ форм множеств. числа 
мЪстоим. 3 лица прибавляются въ Халдейскомъ яз. (Пэм, ЧП) 
Араб. (27м7) и Эе?оп. (46м9) окончашя, въ которыхъ находятся 
тласныя 0, 7; имъ соотвётетвують въ Еврейскомъ язык$ суффик- 
°ы поэтичеекихь формъ: 1, ЧА, 119-— ($ 58). 

которыхь №0. пЗР\) только въ четырехь м®етахъ (Б. 34,6 

13, 14. 20. ЗА, 17). О значеши окончаня 4— см. При 
& 

Ш. Третье лице. 

указашя на долготу глаеныхъ, которыми оканчиваются эти $. Остается замфтить, что мстоименя иретьязо лица мо- 
какъ напр. въ словахъ: №37, №23 ({ 23, 3, Прим. 3). Но? 

ь 8 

какъ № въ этихъ формахъ пишется постоянно *) и — только Въ 
- чени суффикса безъ ударения ($ 23, 3, Прим. 3) изъ 52Я 

Г Утъ относиться какъ къ лицамъ, такъ и къ неодушевленнымъ 

п ь о редметамъ. — (бъ указательномь значени этихь м%етоименй 

см. $122, 4. 

*) Въ надписи царя Мэши (строки 6 и 27) ветрЬчается даже’ 
вм. МТ. р 
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$ 33. 

Ргопошеп зийхи. 

1.41 Главныя Формы личнаго мЪотонм. (Ргопотет зератай 

приведенныя въ предъидущемъ $-ФЪ, служатъ для вырая 

только именительнаго падежа °), винительный же и родитель 

падежи обозначаются другими его Формами, присоединяющив 

въ выговор и письмЪ, къ глаголу, имени и частицамъ, НАЗЫ 

мыми местоименными суффиксами (Ргопотта зи йа), пли 

сто суффиксами. Таковы напр. 17 (безъ ударения) и1 (оть& 

вит и е)из, въ словахъ “Аир я убилё ео, зАРЕр, пли (п 

сокращения 417 въ д) ЧАР ты убил ео, ЗАСА и ЧА (Е 

е)из) его лошадь. 

Совершенно’ такое же смяше косвенных» падежей 

изстоименя съ предшествующими изъ формами свойственно В 

прочимь Семитекимь, а также и языкам другихЪ отрах 

напр. Египетскому, Персилекому, Финнекому, Татарскому и 

Въ Греческомъ, Латинскомъ и Нменкомь есть только отАФа 

случаи употребленая личнаго мъетопменя въ энклитической ф 

напр. толсио №0) вм. пало 205, ессит (у Плавта) вм. 

ли 

еит, по Нъм. ег 006’ ит. п. 

2. Падежи, въ значени которыхъ употребляются 

именные суффиксы, суть слёдующие: 

а) соединяясь съ глаголами, они имфють значене вините 

1/0 ФА 

го падежа (срав. однако $ 121,4), напр. ЗАИР 

$) съ именами существительными — родительнаго (какъ 1 

оо, рафег из), имЪя, въ этомъ случаЪ, значеше м стой 

притяж. (Руоп. роззеззтит), напр. *35 (6-1), мой 0 

3212 е0 400% (послёднее можетъ значить также ед 

какъ и едииз зииз, срав. } 124, 1, 6); 

с) соединяясь съ частицами, суффиксы имфютъ значене | 

*) Исключеше изъ этого правила подъ 9 121,8. 

Вне РЕ 

тельнаго падежа, если частица заключаетъ въ себ поняте 

пмени; если же въ ней таится глагольное понят!е, тогда они 

имЪютъ значеше падежа, винительнаго, напр. *РХ (собств. бли- 

зость моя), со мною; напротивъ же °33, ессе те, воть я; 

Я наконецъ суффиксы выражаютъ дательный, исходный и мфет- 

ный падежи (два послБдне, отв5чающе Латинскому АЫ- 

йоиз съ предлогами на вопросы откуда? и 102 напр. е е7та, 

ифегта) личнаго мЪфстонменя, принимая спереди къ себЪ опре- 

длительные предлоги, именно, предлогь 5 для выраженя 

дательнаго падежа, 3 для выражешя падежа мфстнаго и 9 

для выражешя падежа исходнаго ($ 102), напр. 92 ему (её; 

908), 43 в5 нем (т ео), *319 отз меня (а те, ех те). 

3. Суффиксы 2 лица (Я — ит. д.) имБютъ въ началВ звукъ 

ране Т, представляя, н5которымъ образомъ, въ этомъ мБсто- 

пмени, подобною перемфною звука, отлище косвенныхъ падежей 

оть падежа прямаго лях [Въ звукБ Ё (Х) очень легко признать 

видоязмБнене втораго элемента согласной Л (#1), лежащей въ 

основанш самостоятельной Формы м$стоименя 2 липа]. 

Звукъ Ё въ суффикс 2 лица усвоенъ вефми Семитекими 

языками: въ Зоюнскомъ х вошло даже во флекою глаголовъ, напр. 

каталка (ты убилз) = Евр. П25р. 

4. Суффиксъ слазола (зи ‚, — 
ФИКСЪ №. (зиррллит аа тие 

Одинаковы, но иногда и различны и. 3 меня, т я и : м ‚те, 3—— 2716, мои. 

Ближайшее объяснеше суффикса алалола п о соединен 

р? съ глаголомъ ем. подъ $ 58 ид., о сСУффиксь имени подъ 

\ 91, о предлогахь еъ суффиксомь подъ $ 103, о нарзчияхъ 
съ суффиксомз подъ $ 100, 5. 

Въ нижеслфдующей таблицф представлены всф формы мЪето- 

М ес такъ ; суффиксовъ. Формы, обо- 

цф звфздочкой (*), ветрфчаются только 

ВЪ языкф стихотворномъ, заключенныя же въ скобкахъ принад- 

Тежать нъ р5дко употребительнымъ. 



3. они. 

Г. язя | | из (65). у 
ь "а 21 )} (7), ф Г) =”; т #25 

(еаз). 
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Ргопоще 

М ттабуиз$ Ргопошии$ Аееизайуи$ ргопота 

Или 

Ргопотеп зерагайит. 
ЫЙ}Ы— д —ы 

А 
№ 

59. 1. сотт. °555, въ пауз | *3; °3-2; *3-2— меня. В 

53; 35, въ паузЪ 

›2 д. 

р мя (РМ), въ пауз? | 9 =) ВЪ И. =, Я 1) (2) 

247 ЛАК ты, теб; 

| Г. лв САБ) 9 1 1-= ) Не встрёчается. 

| т. х17 онб. ЗИ, 1; ЗЯ-— (9), 1; 37-е. м, 13-=, (4) 

3. 

ЦЕ №7 она. > ИЕ ее (еат). = 

Вит. 1. сопит, 337к (393), 13; 33-—; 13-— насё (#08). 3— 

(135) мы. 

| т. ВАХ 
Ь г вы Ыб 

| лю, мк | 
@465 (108). , 

2:12 Е нь неветр$ёчаются. 

(57), в; В, В, т. 57, ПВ | 
У *; В, В, 49 * 

регзопа!е, 

зла БШ еит Усы. 

ЕЛЬ 
Съ указательн. Нана. 

Эти формы еъ указат. 
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Сену Ргопоши$ или бирвалит Мотаёиав 
(Ргоп. роззеззит). 

А 
Съ именемъ въ ч. ед. 

мм 

Я ВЪ 
, 

< 

пауз$ т ТЕ 

ф1=> (959 
а, 1; ЗЯ-2, 9 (9) ео 

(из и 8им5). 

) 

м 
р 

} 

ПУ Я; М ея. 

13; 33; (3) наше. 

22; 62—=— \ 

вас. 

312 | 
Сл; В+, 

м-* м 

т т) 

В 
Съ им. въ ч. мн. и двойств, 

*— Мои. 

т 
ой 

т) 
Т.Ч, 3--* ею. 

м’ ся. 
т 

13° наши. 

22 = | 

( ваши. 

+ | 1.5. 
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$ 34. 

Ртопошеп Бешопз $ татуци. 

54. т. М} 905, это *), 

| [. 7$ (7 1), эта, это. 

Вит. сотт. ох (рЕдко 5%) эти. 

Форма женскаго рода Л произошла изъ МЫ! (оть $! = 

и окончая женскаго рода, & 80), формы же 4%, 7, обЪ очей 

рёдюя, представляють собою не иное что, какъ ея сокращена 

посл отпадешя заключительной согласной Л. Формы 95 и по 

родетвенныя Арабекому члену 9%, ($ 38, Прим. 1), по значен 

своему, замфняютъ множественное число указат. метоименя же 

екаго рода. Первая встрфчается только въ Пятикнижи н Парал 

пом. 20, 8, постоянно соединяясь съ членомъ: 99 (Прим. 
< . 

Слогь П-_ ВЪ ММ также указательное прибавлеше къ слов} 

какъ М-— вьпэ7 ($ 32, Прим. 7). 

4, сторонняя Форма м$етонменя указат., встрЪчается толь 

въ язык стихотворномъ, большею частью въ значени мЪет 

имешя относительнаго (Срав. НФм. де’ вм. есле’) и, также ва 

щих ($36), имфетъ одну только Форму для обоихъ чис. и родов 
! 

Прим. 1. М®стоимене указательное можеть принимать В 
себф членъ (мрт, ПМТ, пол, 28) на основани тёхь же пр 

вилъ, по которымъ принимаютъ членъ имена прилагательныя. 

2. Вотр5чаются еще особенныя стороныя формы мфетонаи 

ня указательнаго со ветавкою согласной 5, принимающя член 

*) Указательное м5стоимене во многихь языкахъ начинается буквою 

- (почему она и называется у НБмцевъ Оешесий), замЪняемою также вия 
ми или дыхолтельными буквами. Отсюда въ Арамейскомъ язык% ХТ, т, 

этота, эта, Араб.д\, д, дед; въСамскр. а, з@, 10; въ Славян. тоть, та, той е 
въ Готе. за, 50, йа; Нм. да; @ег, ве, да ит. д. 
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лменно МЁЛ Быт. 24, 65. 37, 19; 3321 ж%. р. 1езек. 36, 35 и 

сокращенное 27 чаетью муж. (Суд. 6, 20. 1 Цар. 17, 26), 

чаетью женск. рода (4 Цар. 4, 25). Въ Арабскомъ язык этой 

формф отвфчаеть йллёдй въ значени мфетоим. относительнаго. 

3. Мбстопменя 3-го лица также нерфдко имфють указа- 

тельное значеше, $ 122, 1. — НЪкоторыя мфетоименныя основы 

послужили для образовашя частиць, 8 99 ид. 

$ 35. 

в 
«= 

Ч ленъз. 

Членъ, будучи близокъ по значешю своему къ м$стоименю 

указательному, представляетъ собою, въ этимологическомъ отно- 

шенш, не иное что, какъ особую Форму м$стоимешя 3-го лица, 

и употребляется не иначе какъ въ тфенйшей связи съ тБиъ 

словомъ, впереди котораго ставится. Самая обыкновенная Форма, 

члена, есть м, произносимое съ кралкимъ, но подноглаенымъ 4, 

при удвоени согласной за нимъ слБдующей, напр. ед солнце, 

1&°п рика (по $ 20, 3, 6) вм. 9. 

Но если членъ ставится передъ одною изъ горловыхъ буквъ, 

которыя (по \} 22, 1) удвоевя принимать не могутъ, въ такомъ 

случа, гринадлежалцее члену @ (Патахэ) удлинняется, переходя 

ВЪ @ (КамЭи), или въ @ (С°04ь). При этомъ должно зам тить 

слдующя правила: 

1) Гласная члена всегда переходить въ Кёмдиз передъ \, са- 
мою слабою изъ горловыхъ буквъ, и передъ ч ($ 22, Ти 5, 
р. $27, Прим. 2, 6), напр. ЭМ отець, ЗП ИНОЙ, ОУН 

мати, 7 муж, АУЛ сетить, БУТ 5 еб, я Ноа, 
ЭМ олова, Уилл преступникс; С 

2) а прочихь торловыхъ буквЪ можно привять за 

игле 
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правило, что чёмъ сильнфе горловой звукъ буквы, слёдую 

щей посл члена, тфмъ неизм5ннЪе краткое @ (Папа), при- 

надлежащее ему; при чемъ должно однако иИмЪТЬ ВЪ виду 

два случая: 

А) Если послБ горловой буквы, слБдующей за, членомъ 

слфдуеть не & (-—) или 6 (—), но какая-либо дру 

гая гласная, тогда передъ боле сильными изъ гор: 

ловыхъ звуковъ, именно передъ П им, членъ пра 

ВИЛЬНО удоравАуа свое краткое & (1) напр. М7 

905, И п мисяца, 5°ПЛ сила (Исключеня изъ этог 

правила, дви, напр. Пя Быт. 6, 19. Ис. 17, 81 

всегда имфющее въ Форм члена Камбце, ВИП); Н@ 

если посл члена, слБдуетъ у, тогда передъ этою © 

гласною, въ большинств$ случаевъ, гласная члена под 

роется протяженю, напр. }°УЛ 1мазз, \*Ул 106008 

чл рабь, р]. 5У5УЛ (Исключеня продотавлякто 

только въ кн. БЫЙя 10, 17, Ис. 24, 2, Шер. 12, 

Пу. 2, 17). 

В) Если же за горловою буквою посл члена слфдуетъ 

(-—), въ такомъ случаБ членъ передъ л и У, нахо 

дясь въ то же время непосредственно передь см 

гомъ съ ударешемъ, имфетъ звукъ протяженный ( =. 

напр. ВУЛ народ», эмм юра, }› Уп (въ пауз$), 77 

кб 100%; но имфя м$сто не передъ слогомъ съ ударе 

шемъ, предшествуя т6мъ же горловымъ буквамъ | 

съ т6ми же гласными, членъ произносится съ С%длема. 

. напр. ВУЗ 0ры, рул вина. Должно замЁтить пр 

этомъ, что передъ п членъ всегда произн. съ Сблем 

(-_), какъ предшествуя, такъ и не предшествуя ел01 

съ ударешемъ, напр. ВЭПЛ мудрец, ия празднике 

о "= 

и также членъь произносится съ Сдлемь передъ 

слогомъ П, напр. у2мм болльзнь, САТАНА мюсяцы (На- 

противъ же: лэ5пм по предъидущему прав. А). 

Кром обозначенныхь Фонетическихь вмянй, Форма члена 

никакимъ изм5ненямъ, ни для образованя рода, ни числа, не под- 

вергается. 

Прим. 1. Форма Еврейскаго (а также и Финикекаго) члена 
* М образовалась, безъ всякаго сомнфШя, посредствомъ ассимилящи, 
ИЗЪ я, при чемъ буква 3 постоянно уподобляется согласной, за 
нимъ слфдующей (срав. авалогическое уподоблене, напр. въ слов 
пр», образовавшемся изъ пр”, $19, 2). Постоянная ассимиляция 
послфдней буквы члена очень легко объясняетея энклитическимъ 

его характеромъ. Въ Арабек. язык® членъ звучить 5% (у нывфи- 
нихь же Бедуиновъ 204, ем. \аШт въ ензейг. 4. В. Мого. без. 
Ва. УТ. стр. 195, 217) хотя и не всегда, но очень часто, ассими- 
лируя 2 согласной, за нимъ елфдующей (именно передь всфми 
звуками: си 2%, а также передъ буквами 4, # и р, напр. 
ал-Вор’ан, но ас-сана (у Белуиновъ 206-сана = Еврейское 

ПТ 2005). — Самая форма Арабскаго члена иногда встрфчается 
и въ Ннигахъ Писан!я; напр. въ Арабек. собств. имени 71175 
Быт. 10, 26, ВВМ 3 Цар. 10, 44, 12 (Во 2 Паралипомен. 
2, 7. 9, 10. М ЕР81З5% сандальное дерево; повлащнее слово 
Индекаго происхожденя, но къ Евреямъ перешло въ этой форм® 

отъ Арабовъ) и даже можеть быть въ словф 75 39М 4605, радё 

— 53 (Арабек. 90с) Тезек. 13, 14. 13. 38, 22. 

2. Если передъ членомъ ставятся предлоги 2, 2, или срав- 

нительная частица 3 (5 102), то согласная члена (1) иечезаеть 

волфдетве сокращеня (сотгасйо), предлогь же, или частица, при- 
нимаетъ его гласную ($ 19, 3, би 23, 4) напр. ВУЗ 05 не- 
бесажь вм. СУ; Ву? вм. Бут? народу, 5 НЗ 65 1оразе. 
Послъ частицы однако 3, м. принадлежащее члену, довольно 



ме 

часто удерживается, напр. 5732 Быт. 39, 11 и ВУЗ 285, 34. 

33: посдф предлоговь же оно встрфчается почти исключительн 

й Е 2 Паралипом. 10," зь позднЪйшихъ книгахъ В. 3., напр. В уп? р ‚ 

(Но также и въ 1 Цар. 13, 21, Пе. 36, 6). Союзъ 1 (+) хот, 

графически и соединяется съ членомь, на фонетическую одна 
МА | 

форму его никакого вмявя не имфетъ, напр. УП. р 

тн 

6 36. 

Ргопошеп Вайт. 

Мфетоимене относительное (Риопотею теайоит) имЪет 

одну и ту же хорму для обоихъ родовъ и чиселъ: {5$ ноторый 

которая, которое, которые и т. д. Вм$сто Формы ем употре 

ляется сокращенная *№ преимущественно въ позднфйшихь кн 

гахъ, ностоянно въ Пени П\ сней и несколько разъ въ Вниге 

Судей, образовавшаяся вслфдстве усёчешя № и уподоблетя 3 

ключительнаго 9 согласной, за нимъ слёдующей ($ 19, 2. 3). Эт 

Форма имфетъ иногда, хотя и очень рЪдко, Паталь (*), (наш 

Суд. 5, 7; Пень Пфен. 1, 7); передь % однажды встрфчает 

съ Камэиомь (Суд. 6, 17), вообще передъ гортанными прин 

мая О’збль (1), въ ЭкклейастВ же встрфчается съ произно 

мымъ ПРей (2, 22. 3, 18) *). Объ обозначен падежей (6 

В, н з 

Мъстоимене 97 употребляется также въ значеши сок 

какъ Славянск. что, Латинск. фио@, Греч. 616 Нъмецк. 448 

Въ этомь же значени оно имфетъь стороннюю форму °3, такя 

принадлежащую къ мфстоименнымь основамъ $ 104. 

*) Въ памятникахъ ФиниюШскаго языка полная Форма “\”\ не встр 

чается, но очень часто {9% (уз, ез) и еще # (у Илавта Пунич. з9, зе. 8) © 

Сезею:з, Мопит. Рвоешея, стр. 438; Моуегз, Рибшс. Теже Т, стр. 81 и 2 

П, стр. 44; Зевгбаег, Пе Роешс1зсве Эргасфе стр. 162 и д. Ср. выше $8 + 

Форма *) сдблалась также господствующею и въ Ново-Еврейскомт язык®» 

$ 37. 

Ргопошеп уфетгосайуит её шаейи им. 

1. Вопросительное м$етоимеше (руопотею ицеттодайит) 

выражается Формою 35 хто? (о лицахъ); 71 что? (о предметахъ 
веодушеваленныхъ, или о какомъ-либо дЪИстви). 

Я пишется и выговариваетея съ долгимь @ (КамЭщз) въ 
пауз$ и еще почти исключительно передъ & и ч, напр. 975 5979 
что я скажу? вгу ПВ 4770 вы видите? и очень рЪдко пе- 
редъ м, напр. с. Н. 4, 6.24. Въ другихъ случаяхъ глаеная м$- 
стоимешя 7 видоизмьняется слфдующимь образомъ: а) она яв- 
ляется Патажомь, самое же 711) соединяется съ сафдующимь за 
нимъ словом поередетвомь Л/ажкэфа, при чемь первая соглас- 
ная слфдующаго слова принимаеть соединительный Д@шь 
(Радез ое сопуитейеит, $20,2), напр. "7 что св 2то- 
бою? Въ подобномъ соединенши м$етоим. 17° иногда даже сливается 
графически съ слБдующ. за нимъ словомъ, напр. 0578 что с6 

вами? Ис. 3,15, п} то это? Исх. 4, 2; $) передъ боле 

твердыми горловыми еогласными МП, 7, У, не терпящими явнаго 

графическаго удвоешя ($ 22, 1), это мёстовмеше также, какъ бы 

подчиняясь ваМянйю хотя и невидимаго Даша, (1492$ роте ое- 
сиё ит), пишется и произносится съ Иатахомь, напр. 5АЯТЯА 
Ч. 13, 18; с) если горловая буква, слёдующая послф этого мф- 

стопмешя, имфеть КамЭие, въ такомъ случа оно (по 8 27, 

Прим. 4) принимаеть С®обль, напр. ГУРУ ЛВ что тысдыал? 

Б. 4, 10. (°4бль, впрочем, хотя и рЁдко, появляетея ВЪ эТомъ 
м$фетоим. однако -И передъ негорловыми буквами, напр. "127 5 р п 

что за чолосв, чей это 101065? 1 Ц, 4, 6. 4 Цар. 1, 7; но это 
бываеть тогда только, когда главное ударене въ предложен слиш- 
комъ далеко отетоитъ отъ этого мфетоименя. Иром® того, О®абль 
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появляется въ сочетайяхь 7223, М3 (Бодфе точныя сВдНИя 

о формахъ этого мфетойм. см. въ СловарЪ подъ ел. п). 

2. Формы °!^ и М употребляются также въ значения мЪ- 

етоименя неопредленнаго (77070. идейпаит) кто-либо, что-_ 

либо, диситдие, диодситаие. 

ГЛАВА ВТОРАЯ. 

Глаголъ (Уегоии)). | 

——_А_—_ 

6 38. 

Общее обозрёве глагольныхь формъ. 

1. Глаголь въ Еврейской грамматикБ иметь ‚въ особенно 

сти видное значеше велЪдств!е того, что онъ представляетъ, 

ббльшею частью, основу для всёхъ частей рфчи ($30); И 

же, получивиия самое многостороннее и разнообразное разнотиай 

Формы его, нердко служатъ нормою для самаго образований 

ФОрмъ и другихъ частей р?Ъчи. 

2. Не всЁ, однако, глаголы непосредственно образуют 

изъ своей основы: ихъ можно раздёлить на три слБдующие 

разряда: < 

а) Тефа ритийта (глаголы: первоначальные), напр. 129 чар- 

ствовать, 39° сидыть, 

$) ебоайоа чегфайа (отглагольные), образующиеся изъ дру 

гихъ глаголовъ, напр. р1% оправдывать, ртозП оправды- 

ваться, отъ рт% быть праведнымг. Разные виды о р 

этой категорли называются обыкновенно въ Еврейской грам” 

матик$ Сиряженями (Сопуиданотез, —5 39). 
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с Ре’Ва аепотипаниа (отъименные), происходяние отъ именъ, 
какъ напр. въ Русскомъ языкб отъ лавы — озлавить 
(въ НФмецк. отъ Кор — #0р[еп) и т. п. Послёдше глаголы 
встр5чаются въ Формахъ какъ первоначальныхъ, такъь и 
производныхъ глаголовъ, напр. пк и 271 разбить шатерь, 

оть имени существ. оля натерв; Им пускать корни и 

77 искоренять, отъ -й корень. 

Иня, дающее образован!е глаголу (оефит, аепот.), въ свою 
очередь, нерфдко оказывается образовавшимся отъ другаго глагола, 
напр. п25? кирпиче (отъ 22 быть бълымз), отеюда: 122 0®- 
лолть кирпичи; ут рыба (оть Я21 умножать), отсюда: 397 л0- 
вить рыбу. 

Особый родъ отъименныхь глаголовь представляють таке, 
которых енота согласная, принадлежавшая въ имени къ разряду 
образовательныхъ буквъ (3670$), въ глагол, отъ него произ- 
шедшемъ, дфлаетея основною, напр. 13 3 иокоиться, отсюда еу- 
ществ. Я] спускане, а отъ него опять глаголь 973 спускаться, 
останавливаться лолеремз. Точно также АМ яма, позибель 
(отъ П7Я) и отъименный глаголъ ГР? убить. Образоваше по- 
добныхь глаголовъ должно отнесть, сравнительно, къ поздифйшей 
эпох$ языка и — дфйствительно гораздо чаще ветрёчаются они въ 

нозднфйшихь нарфчяхь. 

$ 39. 

1. Значеше основы глагола придается, по общепринятому 

обычаю, третьему лицу единственно числа Прошедшезо со- 

берщенноло сремени (Ре’{есийип) въ простой Форм глаголовъ 

первоначальных (т. е. въ Каль, см. № 4), напр. 25р онз убиль, 
133 оне быль тяжеле, Пар омз быль малз *). Отъ этой Формы 

* 
) Въ словаряхъ этой Фхорм$ Прош. сов. вр, для большаго удобетва, 

ь новенно придается значеше Неопредленнаго накл., напр, 152 Учиться 
7теп) 

^ собственно же: онз учился (ег ваё дет). 
10 
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лнна Прошедшаго соверш. времен 
образуются вс остальный 

и Формы Причастя (Ратноиит 

а также къ ней примыкаютЪ 

съ этою основою выставляютъ еще другую въ $0} 

я неопредтленнаяю (Тифийй из), напр. Ир и Юры 

каютъ Повелительное наклонеще (Ттрегайеиз 

Рядомъ 

Наклоненя 

которой примь 

время Прошедшее несовершенное (Ттрегресвит). й 

= . 

по качеству севоихъ гласныхЪъ, болфе кра 

Вторая основа, 
ть быть названа отвлечен 

(Араб. кал, китл, юутл), може 

(базаз афзтаса), первая же (Араб. катал, катила кат 

болфе полная, конкретною (сопстеа). Та же аналоя им 

нъсто и при раздьлени имен на конкретныя м абстрактный. 

Въ глаголахь, которыхъ вторая основная буква “ , полная, 

нова появляется только во второй, т. е. ВЪ абстрактной, фор 

напр. 27 возвращаться, 3-е же л. Прошедш. ©. времени: . 

о. Отъ простой хормы первоначальныхь глаголовЪ, ине 

отъ простой формы Каль, образуются, по законам неизмти 

аналони, Тегфа дети; при чемъ, 

принятой за основу, совершающияся. 

даютъ различныя видоизм Б 

{айоа, саизай ау; рая 

различные виды измЪне 

. звуковъ этой Формы, 

строго опредфленнымъ законамъ, 

я ея значению (оегфа вептза, [гедиет 

хеПехёеа, тесёртоса). Такъ Ч? учиться, 85 учить, 25) лежа 

ЗУБИЛ ПОЛОЖИТЬ, класть, ЗБ судить, 582 судиться, спорий 

Подобные глаголы въ грамматикахъ другихъ ЯЗыковЪ, ПО В 

справедливости, отнесены къ различнымъ разрядамъ произв 

аголовъ, независимо отъ той или другой Формы спря 

ня, подъ которую они подходять (Таковы: 797%, пот, доб 

хакивать; Лат. дасёте, засёте; Засете, Задате; Нм. Га еп, № 

еп; ранет, ВеЙей п т. д.). Но велбдстве того, то образова 

этихъ глаголовъ несравненно правильнфе и вообще имфетъ 0} 

вс: 

жеше гораздо облирнёе въ Еврейскомъ, нежели во 

ных5 га 

20. 

Педеп, ‘едет; [4 _ вед р дет; [аЦеи, @Цеп), частью, прибавлешемъ къ ней спер 
ДИ особыхъ 

‚ВР 
образовательныхъ слоговъ, напр 2623 28рл ( . 7623, = срав. 
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„ихъ языкахъ — по крайней мЪ 

АР иложен] райней мБрф, гораздо правильнфе и с 

ббльшимъ ИР ложешемъ, нежели въ Греч., Лат. и Нфме " г тат. змецкомъ — 
азряды Е . производныхъ глаголонъ, посл Рейхлина С И - стали 

называться спряженями (СопзидаНотез). Эти, такъ т С . } ыы } 2 . П Я- 

женя, какъ Въ грамматик$, такъ и въ словаряхъ, и | у ‚ излагаются 
постоянно одно въ соединеши съ другими. Еврейсве гр ле: амматики  * 
523 ой С 3733, ь. ®. построенями, разграничешями 

е ихь м вЕрн | ожно бы назвать зресёез, т. е. видами 

ибнешями глагола, *). о ОХ 

3. Изм$нен Й та 
нетя , первоначальной Формы глагола, бы ` 

Е. 
1 ТОЯТЪ в 

9 т утреннемъ развитии усилеши ея посредс 

замфны ея гласной | МИ" И 
ои другою, или посредствомъ удвоен!я одной ил Х. И ъ« .\“. 

| 

; Н$м. Аба 

рухь основныхъ ея согласныхъ, напр. вр вр; 2; р 
Убир, 7БОБр (ерав. лежать, положить: сид» И У { ить; сидъть, садить 

Эрл. Срав. 8 31, 2. 

Въ Арамей МН" м У виды глаголовъ образуются чаще поередетвомь 

"ТОЛИ и спереди, нежели поередствомъ внут- 

Корня въ немъ почти в хь корн; особенно же, изифнешя глаеныхь 

глаголы страдате очи 
р льные выражаются въ этомъ язык прибавленемъ 

2 
( ) с 

9 . -. 

нен ями основы СВОИхЪ глаголов, такъ и образовате ЛЬ 

*) Очевидно, что сл 
ез г ово ( . . ы 

начеше, пряжете (Сотуидано) имфетъ зАЪсь совершенно 
нежехи въ Греч. и Лат. грамматикахъь. 

* 

«` 

2 вах 

оворитть, уговорить: п) уговорить; мирить, смирять; Нфм. бегейеп, е’2ЯШен. `` ^^ “М. 
; иногГ реа, 

, 

в. з : да же —— обоими способами вмфетЪ. т. е м ая ня 

ИЪ замвны гласной 
. 

эт. о. # . 

К. нои п удвоеня въ основ$, съ одной с заб 

осредствомъ образова } тороны, ©“ **елчл> 
тельныхъ прибавлешй съ другой, напр. ` 

3 . н '` 
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ными приставками кЪ нимъ. Еврейскй, въ томъ и другомъ от 

шенш, занимаеть середину ($1, 6). а 

не у всфхъ грамматиковъ одинаковы. Недоумфюе, однако, 

счетъ того или другаго глагольнаго вида устраняется ТЕМЪ, 
у 

вообще удержаны старыя Еврейскя техничесвя ихъ назва 

Простая Форма глагола называется Каль (р собственно лег 

‚ : х И 

А чучел тотому, что она не принимаетъ къ себф никакихъ внЪшнихъ 

<. * < . х 
И 

фан бавлен); изъ остальныхъ же (называемыхъ вообще 5*Т55, 

в дллллалх/ь Желыми, какъ бы обремененными образовательными приба: 

перед Ач нями) каждая сохравила, въ качеств назвашя, ту или дру 

слхлалосль Ол ФОрму вндовъ глагола Бу, собственно онё сдълале, служиви 

Поли ледвеиалУ древнфйшихъ грамматиковъ общимъ образцомъ для ве 

рлолелкллл^» спряжешй Еврейскаго глагола *). Многие изъ этихъ видовъ 1 

гола, имфютъ Формы страдательныя (958%а), отличающаяся 

и х( своихъ дйствительныхъ Формъ (асйта) помрачешемъ ихъ 

еллх» 2 
ре ныхъ. СлБдуюцче пять обыкновенных видовъ (со включен 

илл „Е аль) самые употребительные; при чемъ однако не должно 

е^ гал } _ ТО у 

*) Образецъ этой основы оказался неудобнымъ по причинЪ второй 

горловой буквы и потому былъ замненъ впосл$детв!и основою чрв. Пос 
В 

няя имЪетъ то преимущество, что всЪ виды ея дЪйствительно встр“ 

въ книгахъ В. 3., но и она также оказалась неудобною, потому что въ и 
< 

рыхъ Формахъ ея, напр РУрв, ВАМрВ неясенъ выговоръ. Посл Данца»@ 
: т Ее 

употреблять уля всЪфхъ Еврейскихъ глаголовъ основу вр. ПослБдия 
= 1$ 

представляетъ обозначенныхь неудобствъ, большое же удобство имет 

что, находясь во всЪхъ почти Семитекихъ языкахъ, -при незначителты 

въ нихь различ1и относительно ея Формъ (Арабск. и Эе1опек. эйр» д 

полную возможность изучать Еврейскй глаголъ сравнительнымъ мето? 

Въ самомъ Еврейскомъ языкЪ основа * 75р употребляется довольно р! 
именно только въ Еаль, ий только въ стихотворномъ язык®; но мы уде 

ваемъ ее какъ Форму типическую. 
1 

„= 

мать, чго каждая основа Еврейскаго глагола. принимаегъ непре- 
вино вс эти виды. 

Ас. Раз. 

‚Кам 28р (убивать). (нЪтъ). 
0. Раф‘аль 28рз (убивать себя). (очень рЪ$дко). 
3, Пеэль вр (убивать мнотиь, ` аль вр, 

д. 1 
5. Пиипаэль 5врлл (убивать себя). 

друге, встрЬчающеся въ книгахъ В. 3. довольно рфдко. Мноме 

изъ этихъ видовъ употребляются гораздо чаще въ другихъ язы- 

кахъ, родственныхъь Еврейскому; въ самомъ же Еврейскомъ, ‘ла 

въ спряжеши слабаго глагола, они пердко правильно зам - 
няютъ недостающий ему тотъ пли другой видъ ($ 55). 34) *з 

о 

умерщелять)- 
Бр (заставлять убивать). Гоф‘аль Уврл, 

Готпа’аль эврпл, 

Кром$ обозначенныхъ видовъ Еврейскаго глагола, есть еще 

Въ Арабскомъ язык® вилы глаголовъ еще разнообразнее; Ев- 
рейске же глаголы, по порядку, принятому въ Арабской грамма- 
тикф, могли бы подойти подъ слФлуюшя категори: 1. Воль. 

2. Пеэль и Шуаль. 3. Цб’эль и Пб‘аль (см. $ 58, 1). д. [}- 

ФЧль и Гофаль. 5. Гийта‘эль и Готпа‘аль. 6. Гуйибль 
© 55, 1). 7. ‘аль. 8. Пийта“эль (ом. $ БА, Прим, 2). 
9. Иглэль. Вообще веф виды Еврейскихъ глаголовъ подходятъ подъ 

‚Три отдфла: 1) [№‘Эль, видъ интенсивный (усилительный, 24ей- 
‚Эит), съ другими видами отъ него происходящими и также им$ю- 

щими аналогичеекое съ вимъ образоване; 2) ГфЧль, видъ причи- 38 «4 А У 
нительный (саизайоит), съ видами, имфющими аналогичеекое ре 
сънимъ образоваше (1/адф‘эль, Таф‘Эль) и наконецъ 3) 2ф‘аль 
видъ глаголовъ возвратныхъ (геПех.) и страдательвыхъ. 

` а вл * %.2** .`. —: ъ ‚ > ^ ма влг. во, Аа 

р Ал села у 

СР 

ааа, 

` 
^^ мы. 

к “ 
\ >55 к № 
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$ 490. Рет{еси т. 

1. Евр. яз. дйствительно богатъ своими разнообразнь В: Вин 

видами. Но, за го, онъ имфетъ немного временъ ({строта) и на 3. т. АСТ 3. с. 1... 

нешй (04): всего въ немъ дв$ Формы времени, одна. для 3-е 

х сов. (ре’].) и одна, для прош. несов. (ииреТ.) вр. (см. 1-е П 9. 21. а 2. т. СА... 

къ& 47) и кромф того одна Форма для наклонешя повелитель о, Г 2.- м... 

(ипрегайии8), двЪ для наклонешя неопредЪленнаго (лайн 1. с. И лева 

одна для причастя (ра’йсфиит). Ве оттБнки дфистая гла 

какь самостоятельнаго, такъ и относительнаго, выражаю: Ттретресфит. 

частью посредствомъ этихъ Формъ, частью же посредствомъ ‹ 54. Риг. 

таксическаго сочетаня. Форма Прошедш. несоверш, време 3. т. Г 3. И 5 

х подвергаясь нфкоторому видоизмЕнешю, образуетъ два, какъ ий я 3.7, Ве А 

баьел `особыя, наклонения: жжелательное (пофиз сойоайииз или о т. , я о т | Л 

‘дллалль 4-2. #0из) и требовательное (тодиз$ 1изз из) & 48. ор и 2. Г. м Л 
ор К и 

2. Лица времень Прошедш. соверш. (реф. и Прош. 1. с. .& пе 3 

верш. (йпре’Р.) отличаются въ Еврейскомъ языкф тою 

бенностью, что для болыпей части изъ нихъ (также какъ и $. 
личномъ м5стоименш, которое лежитъ въ ихъ основан) еств 

двф особыя Формы, именно: одна для рода мужескаго, р Совершенно правильное образоваше Формъ глаголовъ, ко- 

для женскаго. торыхъ основа состоитъ изъ твердыхъ согласныхъ, собственно 

служить нормою и для глаголовъ со всякою другою основою; 

уклоненя же послёднихъ отъ этой нормы состоятъ въ видоизм$- 

нешяхъ, вызываемыхъ’ особеннымъ качествомъ или слабостью 

ПомЪщаемъ здфеь, предварительно для начинающих, таб, 

цу образовательныхъ слоговъ (айогтайоа и ртаеоттайза), 

и которой три основныя буквы твердаго глагола обозначены 7 
* ^^^ Я л, 

Х обрек, Подроб "44 ками. Подробности изложены подъ $ 44 и далБе.” Изложе 

Рем лекст каждаго вида глаголовъ будетъ предшествовать кажд 

264 Тазъ подробная таблица его спряженя. 

согласныхъ, входящихъ въ составъ ихъ основъ. Эти хонетиче- 

я уклоненя отъ Формъ твердаго глагола образуютъ три Но- 

вые рода глаголовъ: 
“ 
фю-бльллхж : НЯ плертиляиь ели вл чел 4) глаголъ горловой (Ге’фит динитще $ 62—65), когда одна 

э 

ила еьлаюл дллилиюмЬ ри ААА (5 :2/ изъ основныхъ буквъ горловая, что сопряжено 60 многими 

Е изм5нешями гласныхъ, по 8 22 (глаголь слабый); 
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6) глаголь сокралценный (Те’фит сощтасиит), напр, 923, 

(8 66, 67), когда въ основ$ одна согласная исчезаетъ вед 

стве ассимилящи (8 19; 2), или смяшя съ другой соглас 

въ выговор$; 

с) глаголъ слабЪйший (Уе’фит чиезсетз), напр. 3", 53р,, 

($ 68 и далЪфе), когда одна изъ согласныхъ его слабая 

гласная (823. 24), при чемъ, вел дстые замфны ея дф ; 

согласною, о?падевя, или перехода въ родственную ей 

ную, также возникаютъ различныя видоизмнея въ 

ФОрмахъ. 

Первое, второе или третье мфето, занимаемое въ основъ 

гола тою или другою соглаеною, принято обозначать буквами Г 

гола ЗУР, м нфкогда, какъ сказано нами, образцу 
РБ 

правильнаго спряженя. 'Такъ [6 значить ое’фит руитае та 

сайз №, то есть глаголъ, первая буква основы котораго есть 

Яо — оегфит ЧегНае та@сайз Я; основа же, въ которой вт 

и третья соглаеная одна и та же, обозначаетея буквами уу. 

т. Глаголъ твердый, 

$ 42. 

Такъ какъ образованте формт/ правильнаго твердаго глаго 

(т. е. имфющаго основу изъ твердыхъ’ согласныхъ) служить но 

мою для образовашя формъ глагола слабаго (съ слабыми соглаен 

ми вЪ основф) и вообще другихъ глаголовъ, то въ ел5дующихъ па 

графахь (43—61) изложене законовъ образованя формъ глаг 

твердаго, предшествующее подробностямъ, касающимея прочи 

глаголовъ, ВЪ сущности будеть отноеитьея и къ симъ поелфдний 

изъ которыхъ Мы будемъ приводить туть же иногда и аналой 

чеече прим®ры. 
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Правиламъ образовашя формъ твердаго глагола мы предио- 

сылаемъ таблицу, представляющую наглядно вез формы его ви- 

довъ: Валь, Н‘аль, ‘Эль и т. д. внф соединешя ихъ съ мфс- 
тоименными суффиксами; таблица же видовъ того же глагола 

| съ суффиксами бу предшествовать и соединешя его Х бл белияя 

съ послфдними (& 58—61). 

Примтч. кз таблииь. Таюя формы, которыя могутъ елу- 

жить начинающему для произведеня отъ нихъ другихъ формъ и 

которыя онъ можеть предварительно заучивать, обозначены зв$з- 

дочками. Такъ напр. 3 /ет. пер, обозначенная зв$здочкою, ука- 

зываетъ на то, что отъ этой формы можетъ быть произведена форма 

37*р ‚ лишь еъ измфнешемъ глаеной на концф:; отъ Вр могуть 

быть произведены АЕ, р, 1398 р ‚ изъ которыхь Формъ 

Въ первой происходить усфчеше глаеной на конф, въ осталь- 

ныхь же прибавляется слогъ, но ударене остается. на м$ет$; на- 

противъ же, въ формахъ ОА?ИР, ор вмфетв съ измёнемемь 

нослфдниго слога и ударене переходить на елогъ послёднй. 

поем лдфария, 
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Глаголт твердый. 
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А. Простой видъ глаголовъ или КАЛЬ. 

$ 43. 

Форма и значене глагольнаго вида Жаль. 

Образцемъ обыкновенной+ Формы 3-го лица единств. 

Прошедш. соверш. времени (Рех{.) въ вид Каль можеть слу 

` слово ир съ краткимъ 4 (Патале) во второмъ слог$: кра 

й этой Формы особенно бываетъ постоянно въ дъйствительй 

пли дереходныхь зла. (т сети тапзй 75). Но, кром$ этой Фо] 

Про. с. вр. вида Каль, есть еще двЪ, изъ которыхъ одна ИМЗ 

во второмъ слог Э (Цэрз), другая 0 (ХблЭмз): обЪ эти Фор 

преимущественно употребляются въ глаг. неперетодныле (т 

Из пита ия$), выражающихъ состояше пли качество пре? 

та, напр. 933 быть тяжелым, р быть малымь. Незавией 

отъ сказаннаго, однако, иногда одна и та же основа съ 0603 

ченнымъ видоизмёненшемъ гласной, дфйствительно служить } 

выраженшя Формы и переходной и непереходной, напр. & 

наполнять (Эсо. 7, 5), №22 быть полныме (срав. $47, Прим. 

но случается также, что 06$ Формы имфютъ одно значеше, на 

зари 27р приближаться. 

Въ предъидущей таблиц®, на тр. ЛА и 158, поль фор 

вида Каль приведены образцы глаголовъ съ глаеною А во втор 

елогё (оефит эпефае А), съ гласною Э (тмефае Е) и съ № 

ною О (мефае О). Образець формы аль съ гласною Э вов 

ромъ елог$ 733 предетавляеть наглядно случаи употребленя й 
= 

Эша; слабалю (О@4ЕЗ Пепе, — $ 13). 

Прим. 1. Изъ двухъ гласных 3-го лица Прош. сов. врем 

главная е 

стыя глагола, 

его формы. Жамэце въ первомъ слог не иметь особениой © 

сть вторая, указывающая на то или другое качество ^ 

именно, на переходное, или непереходное значе 

И Ь-р 

и, при переход удареня къ концу слова, измфняетея въ 2970%3- 

’ носимое ШЁе@, напр. БАУИР. Въ Арамейскомъ язык лаже 

главная форма звучить уже эир, вр. 

9. Отъименные глаголы (тефа аепотбпайуа) въ видь 

Каль суть: ЭЭГ смолить, оть ЭП Смола, ПВ солить, отъ 

5 соль. 

$ 44. 

Регесбит вида Каль и его флекая. 

1. Флекая Прошедшаго соверш. времени, т. е. принимае- 

ныя имъ Формы для обозначешя лиць, чиселъ, а также и рода, 

состоитъ въ томъ, что, для выраженшя всего этого, прибавляются 

кз концу его основы соотвфтетвенныя сокращенныя Формы лИЧ- 

ныхь мЕстоименй. Основа, въ этомъ случаф, выражая поняте 

дбиствя или сказуемаго, собственно имфетъ, нфкоторымъ обра- 

зомъ, значеше иричаспия или зисмольною приитательнало К: 

сама же по себф, т. е. безъ прибавлени къ концу, она выра- 

жаетъ 3 лицо ед. ч. Прош. сов. времени, напр. 2ер онё убил, 

игр ты убилз (собств.: убивающёй ты, убёиа ты, ты былъ 

убийцей, лам 2иР), №7” он быль боящийся, ОР"МЧ" вы были боя- 

маеся (изъ ВАМ №9”). Присутств!е личнаго м5етоименя во Флек- 

и этого времени особенно видно во второмз лицЪ, а также и 

ВЪ третьем д. множ. числа, напр. 137р (вм. 338 96}. Въ иер- 

80м5 лицЪ числа ед. `2ир должно смотр$ть на *— какъ на, про- 

о 

*) Мы уже упомянули подъ 8 39, 1 о родетв Формы Прошедиояо с0в. ерв- 

|" СЪ Формою Причастия. Въ глаголахъ непереходныхъ и то и другое оди- 

№, напр. м2 онъ быль полный и мо полный, Пр он быль малт и малый; 

= же переходныхъ Причасте звучитъ иначе (бр). Можно, од- 

‚ СЪ Фхормою Прошедш. сов. вр. 25 сблизить прилагательныя Формы 

2 хотя послдя выражаютъ большею частью только качество предме- 

Чат. 2 мудрый, р противодийствующий ($ 84, 1). 
тт 
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стое ядро личнаго мЬстоимешя въ соединенш съ указательным 

Л, каковою Фхормою хлексическое окончане м отличается ой 

мфстоименныхъ суФФиксовЪ *3 и '-— (Присутствие указательнах 

элемента въ ФормЪ мЪетоим. 2 л. даетъ возможность, по аналог 

посл дней, $ 32, Прим. 4, предположить также первоначальну 

Форму м$стоименя перваго лица. °2135, *АМ, послужизшую ое 

вашемъ для Флекои 1-го лица Прош. сов. вр.). Окончаше 3 

лица един. ч. ж. р. п-— образовалось изъ Г-— (срав. Прим, 4 

точно также какъ и въ Имени, 8 80, 2). Окончаше 3-го 

множ. числа 1 не что иное какъ сокращеюе изъ первоначал 

наго 19. 

И въ Индо-Европейекихъ языкахъ флекоя лицъ образовала 

поередствомъ прибавлешя къ основф глагола мфетоименны 

формъ. Такъ въ! Санскр. языкф отъ корня ас 1 4. ед. ч. асл 

въ Греч. ее (Дор. &рлё) вм.бори, въ Старо-Русс. есми (въ Це 

ковно-Слав. есмь), при чемъ никакого сомнфйя быть не можез 

что слогъ м однороденъ косвеннымъ падежамъ м5стоимевя ] 

лица въ обозначенныхь азыкахъ; въ Санскр. сё, Дор. сое (еси 

слогъ сё почти = 00; въ формахъ Санекр. астё вс“ (ест 

елогъ 7 однороденъ Санекр. та, Греч. то, Слав. 700 (70-7 

Но во многихъ изъ Индо-Европейскихь языковъ слёды личнай 

иЪстоимешя въ глагольныхъ флексяхъ поизгладились гораздо Е 

въ большей степени, нежели въ языкахъ Семитекихь, хотя и 

послфднихь они являютея иногда крайне искаженными (Такъ нап 

въ Араб. языкф 1 л. ед. ч. коналту, въ Сир. котлэт: въ 060 
ихъ исчезло характеристическое $). 

2. Относительно сокращевя гласныхъ и относительно уда 

решя въ Прош. соверш. времени, начинающему неизлишне зам 

тить, что по аналоги 8-0 4. ж. р. ед. ч. пр и3-ел. муж. р. № 

числа З55 , сохраняя тВ же гласныя въ основ$, постоянно имет 
ит у 

удареше на пося®днемъ сзог5; съ другой же стороны, по ана 
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пог 2 лица муж. р. ч. ед. Вбр всБ друмя Формы перваго и 
вгораго лицъ имфютъ также одинаковыя, съ обозначенною ФОр- 
ною, гласныя въ основ$ иудареше на предпослЁднемь слог *), 
за исключешемь Формъ ВАМЕр, А7ОР, имфющихь удареше на 
слог посл$днемъ. ПослЁдня Формы, сообразно съ м$етомъ сво- 
го ударешя, гласную первой основной буквы измЁняютЪ въ 
01в@ ($ 27, 3). 

Прим. 1. `Глболы, со второю зласною Э (вефа те- 
ае №) большею частью въ Еврейекомъ язык® (какъ и въ Эегоп- 
о но ми въ Арабек., ни въ Арамейек. языкахъ), при образо- 
ваши своихъ флекей, измфнаютъ ее въ _Д (Пат), подчиняясь 
типу очень часто употребляющихея въ немъ 140204068 с0 в70- 
рою зласною А (ое’фа тефае А); что видно въ формахъ, при- 
веденныхь нами въ Таблицф глаголовъ на стр. 484. Но 5 удер- 
ет постоянно въ слабыхъ освовахъ съ третьей согласной х 
(№2, —6 74, Прим. 1), въ твердыхь же основахъ оно ветр- 
чается только въ яаузть, напр. 120 Второз. 33, 12 (выф же 
паузы {527 Ие. 32, 16), Пратт она прильнула, овъ 29, 10 
(не прэт), срав. 2 Ц. 1, 23. ]0въ 41, 48. 

2. Въ нфкоторыхь слабыхь основахь съ второю глаеною А, 
эта гласная, находясь въ замкнутомь, но не имфющемъ ударения, 
слог$ и, при томъ, еели первый слогъ основы не имфетъ полной 
гласной, переходить въ —_, и иногда въ —— (627, Прим. 2. 3), 
напр: САМ вы требовали 1 Ц. 12, 13, ВР вы обла- 
даете Втор. 4, 4. 22. Точно также и передъ мьстоименвыми 
суффиксами, напр. АКИ я унезо вымолиль 1 Ц, 1, 20, ТАУ? 
я родиль тебя Пе. 2, 7. Надо быть осторожнымъ, чтобы не 
принимать подобныя формы за злазюлы со второю зласною ос- 

що. 

*) Имя въ виду облегчить трудъ начинающему, въ ТаблицВ на стр. 154 
х 
в отыфтихи Формы пер м Вор звЪздочкою, какъ иормальныя для дру- 
ХЪ Формъ. СААР 



Семитскихь языкахъ весьма обыкновеины, ср. 8 2, 5. 
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новы Э (се’фа зтефае Е): ослаблеше гласной въ подобны 

формахъ произошло единственно отъ условй слабости, вЪ во 

рыхъ находятея самыя эти формы, 3-е же лице Прош. сов. вр 

звучить ВО, 17°, 92), а не 254, №973, 123. Ся. 64. Шри 
1 иб 69, Прим. 4. 

3. Вь малолать со второю зласною основы О, эта г 

ная выражается во флекем Хдл5мом, если она имфетъ удар 

не, напр. ЕЯ ты дроэюишь, 25° ВЪ 495% вм. 422% 0 

мозли; въ противномь же случаЪ она переходить въ А@ме- ) 

19фз, напр. *75° зирегая еит Пе. 13, 5, 7921 

$49, 3) и ты возможешь Исх. 18, 23. 

4. Нь рЬлкимъ формамъ *) флекеи Нрош. сов. времени в 

надзежать блрдующя: 1) 84. ж. р. 60. ч., оканчивающееся 

Г (какъ въ языкахь Арабекомъ, Эеюнскомъ, Халдейеков 

Сирйекомь), напр. ЛК она исчезла Втор. 32, 36. Перво 

чальное окончаше женскаго рода -йтй сохранилось въ соедине 

съ суффикеами, см. & 59, %, а; въ вид самостоятельном 

вольно часто встрёчается ово въ глаголахъ, имфющихь тре 

согласную основы № или г (о ИЛИ Яо, —& 74, Прим. 

2) 2 4. муж. р. ПВ ви. 1, съ отлищемъ отъ правильной фо 

чисто ореографическимъ, напр. ЛАЧаЗ ты изминил Мал. 2» 

срав. Быт. 3, 12 ит. д., 3) 24. жЖ- р. оканчивается ив 

буквсю °, напр. П22Л иы идешь Шер. 34, 21 (особенно 

у Терем и Тезекиля). Форму эту собственно елфдуетъ произ 

СИТЬ эл, знаки же ея гласныхъ, нын® находящеся въ теб 

принадлежать не ей, а поправочной фориё до2я (Ё*р0, 1 

точно какъ и въ соотвфтетвенной формё мфотоимешя ›7 $9 

Прим. 4. Въ общеупотребительной фору заключительное $ У 

чено; сохранилось же оно, однако, при соединеши 2 л. ж. р. 62 

*) Эти хормы, р5дко встрёчаюнияея въ Еврейскомъ языкЪ, въ АРУ 4 
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стоименнымъ суффикеомъ ($ 59, 1, ©); 4) 14. Ч. 60. вв обоиль 

родатз (сотит.), встрфчающееся также иногда въ концф безъ *, 

какъ напр. Аир Пе. 140, 13. въ 42, 2. 3 Ц. 8, 48 

(въ А? для этой формы выставлено общеупотребительное 

"пор, съ перенесешемь знака глаеной этой формы подъ форму 

текста, которую, поэтому, и правильнфе читать Вор, принимая 

ее за сокращенную форму); 5) 2. 4. ж.р. мн. ч. оканчивающееся 

на лзд- ИЛИ лзй-, напр. у Амова Прор., 4, 3; 6) 34. ми. ч. 

для обоихв одовз (сотте.), оканчивающееся на Я (какъ въ 

Халдейскомъ. Сир скомъ и Самарит.. языкахъ), напр. ПУТ они 

знаютз, Втор. 8, 3. 16, пли съ ’АлЭфом& на концф (по обы- 

чаю Арабекой ореографи, ем. $ 23, 3, Прим. 3), напр. $1279 

ше. Н. 10, 24. Окончаве ? гораздо чаще ветрбчаетея въ Зал 

мн. ч. 10. несов. вр. ([третр.), см. $ АТ. Прим. 4. 

т 5. При окончаняхь Р, °7, 13, улареше падаеть на предпо- 

елфдыЙ слогъ и самое слово называется Л@л‘Эль; при вефхъ дру- 

гихЪ окончашяхъ ударене бываетъ на слог послфднемъ, слово же 

назыв, Лира’ ($ 15, 2). Мъето ударешя въ формахъ Прошедш. 

сов. времени перем няетея: @) очень часто, когда то или другое 

лице его находитея въ пзузЪ ($ 29, 4); при чемъ оно подвигает- 

ея къ концу слова, 164 же, если замфняетъь оно собою полную 

гласную, дБлается опять полной гласной, напр. Мир, 17ер, по 

6) велфдетые такъ называемаго У’аю сопзесийоит РегТеси, 

‚ при чемъ ударене равномфрно подвигается на одинъ слогь къ 

концу (ем. $ 49, 3). 

45. 

1й10161У08, 

1. Наклонеще неопредъленное (Тийпйбоиз), первоначально 
ГЛ р “гольное существительное, имфетъ дв Формы, одну короче, 
АРУгую длиннфе. Та Форма Неопр. наклоненшя, которая короче, 

11 
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ЗВУЧИТЬ ВЪ ВИДЪ ГЛАГОЛЬНОМЪ Каль-5Ер и можеть быть признана 

за Форму преобладающую: она, можеть соединяться съ м$стоимен- 

НЫМИ СуФФикСами, имть при себф Имевит. падежъ въ значен й 

Субъекта (Подлежащаго) и — Винит. падежъ посл себя въ зна 

чент Объекта (Дополнешя, — $ 133), а также можеть имЪть пе 

редъ собою тотъ или другой изъ предлоговъ, напр. 3Кр? чой 
убить, для убешя (5 152, 2) п потому называется Гй’ийеи 

сопз"исриз. Другая, болБе длинная Форма Неопред$леннах 

накл., звучитъ въ глагольномъ вил Даль чер и называется Ё@ 

Вийоиз абзоифиз или етрйайсиз. Послдняя Форма употре 

ляется, когда дБйстне, выражаемое ею, представляется самих 

по себЪ, т.е. не состояшимъ въ непосредственной связи съ п 

нятемъ другихъ словъ, чаще же всего, когда Неопред$ление 

накл. ставится при спрягаемыхъ Формахъ (Ге7б. бийит) для 6 

лфе выразительнаго опредБлешя дфйствия сихъ послБднихъ (А 

сизайоиз аоегбзюз).- Первая изъ этихъ двухъ Формъ удеря 

ваетъ въ большей степени характеръ глагольнаго Существител 

наго, въ которомъ понят1е дЪйствя не лишено своей конкретно 

силь; второю же дЪФйстве призывается какъ бы временно для уе 

хевшя другаго дЪйствя помощью его безъотносительнаго (абстрак 

наго) значешя. Ближайшее разъяснеше употреблемя обЪи 

Формъ Неопред$леннаго накл. см. въ Синтаксис$ $ 131—138 * 

Относительно Формы, оба Неопредфленныя наклонешя (7 

сопяё". и а601-), р И Нир, тБиъ отличаются одно отъ другае 

что гласная 0, принадлежащая послфднему, не подлежитъ никак 

му измфненю; въ то время какъ о, принадлежащее первому, 096 

часто измфняется (отсюда съ суфх. оно звучитъ 57Р). Въ Пр 

изводныхьъ видахъ глагола (исключая 1%. и Год.) Е 7 

= = 2 © „ = 

*) Въ таблицахъ спряженй болЪе короткая Форма Неопредъленнало 1 
(Ттбийеиз сопяг.) предшествуетъ второй, какъ преобладающая, просто 00) 
названемъ Гид. 

также, бблыпею частью, сохраняеть свое нензмфвное 6 въ то 
* . 

з время какъ тртИриз сопзристз той же основы принимаеть 
другую гласную, напр.: въ ввдЪ глагола Эль Тийиеиз афзо. 
82, 1]. сопзё". 78. Для отлич!я, первое изъ этихъ Неопред1;- 

ленныхъ наклонешй мы будемъ называть абстрантинымь, второе 
конкретныме. 

Рядомъ съ формою р въ Даль ветрфчаютея еще сафдующия 
рёдюя формы Неопредфленнаго накл. конкретнаго (19]. соизёх.): 

а) 7®5р, напр. 35 лежать Б. 34 7, 95} понижаться, Эккл, 
д я 2 12, 4, оть нфкоторыхъ глаголовъ, еъ значешемъ непере- 

ХОдНЫМЪ. 

6) пир п пер, пер (собетв. ж. р. предъидущей формы отъ 
2Вр и празильной 262), напр. ПЕ ненавидьть, 39р 
приближаться Исх. 36, 2, ПЭП щадить Тез. 16, В а 
форма именно можеть имфть окончаше ж. р. въ значени ()т- 
лолольнио Имени, Мотет зе фище). 

©) Вр (какъ въ языкф Халдейскомь), напр. МТРЬ звать 
Ч. 10, 2. ч 
Эти рФдыя формы Неопредфленнаго накл. гораздо употреби- 

тельнфе въ значент Озилелольныхе имень (& 84, № 10. 
11. 14). 

2. Форма, отвфчающая Латинскому Сегиифит, образуется 
ВЪ Еврейскомъ язык% посредствомъ соединешя конкретнаю НЕ- 
‚Предъьленнало наклоненя (ТтТ. сопя". ) съ предлогомъ 5, "напр. 
иро ицеуйсетао, аа ощегпсепаит, 5835 аа садепдит, чтобы я ( ть, для паденая. 

Предлогь 2, сливаясь съ накл. Неопр. конкретнымь, обра- 
Зуеть вмъеть съ послЁднимъ особую грамматическую форму; что 
локазывается присутстмемь въ слфдующемъ за нимъ слог не- 

Ж 
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произносимаюо ПГв@ (9°ш@ зипех), присоединающан 

произношении первую согласную основы къ предтествующему 

елогу предлога и возникающимь, велфдетие сего, присутет 

слабао Д@зша (Радез (епе) во второй еогласной глаг 

основы, напр. 5832 (лин-пдбл, $ 28, 1); слфловательно, п 

ное селяне образуеть форму „их-тдл, совершенно анало 

скую формамь Прошедшоло несов. времени 935 (9 

26’ (72-тол). Шо это относится только къ предлогу 2} д 

же частицы, какъ 3 и 1, неспособны къ такому тесному 

неню съ Неопредъленнымь накл., напр. 753 б#-фол 

4, 13, 5533 киг-фол 2 Ц. 3, 34. Въ вид исключеня, не 

диняется иногда фонетически съ Наклон. неотред. и части 

напр. 797577 9975? 1ер. 1, 10. 

$ 46. 

Тм рега $1 уп. 
< 

1. Главная Форма Повелительнаго наклонешя (Гтрег.) 

та же самая Форма, которая лежитъ въ освованш Прошем 

несовершеннаго времени (Арег]., —5 47); съ другой же’ 

роны, она звучитъ одинаково съ Фхормою Наклонешя нео] 

леннаго (1и{.,—5 45) *). Собственно, Повелительное накло 

въ Еврейскомъ язык имфетъ только второе лице, съ двумя 

*) Тийтайоиз афзоифиз, какъ и въ Греческомъ языкЪ, употребляете: 
гда въ значен!и наклонен!я Повелительнаго (6 131, 4, 6). Это, однако, Е 
жно еще давать повода считать Повелительное ваклонене не инымЪ 
какъ накл. Неопред$леннымъ; ибо Тафженои$ афзОииз употребляется та 
въ значени Настоящаго и Прошедшаго несовери1. и Будущ. вр. Межн 

казалось, видЪТЬ въ Повелит. накл. сокращен!е 2-го л. Прош. несов. вр 

Ор ИЗЪ ЭРЛ но гораздо вЪрнфе признать каждую изъ этихЪ 1 

Формъ, именно, Неопред. накл. Повелит. и Прошедш. несов. время, © 
шенно самостоятельными И образовавшимися не одна изъ другой, а изъ 9 

имъ абстрактной глагольной основы (3 39, 1). Въ видахъ практическаго 0 
ченля, начинаюний можетъ однако принимать Флексю Повелительнаго ® 
какъ заимствованную у Прош. несов. времени. 

твеннымъ и множественнымъ). Для выраженшя третьяло лица 
с 

он 

Прим. 2), выражая его посредетвомъ Прош. несов. времени въ 

качеств Формы Требовательной (Модиз }из5из, — $ 127, 3, 6), 

„даже второе лице оно выражаетъ посредствомъ той же Требо- 

ДВА р 

мужескаго и женскаго родовъ и съ двумя числами (един- 

о не представляетъ 060бой самостоятельной формы (см. $ 130, 

`зательной Формы, если предшествуеть ему отрицаше, напр. 

веря 5х ле оссааз (не ор 2%). Собственныя страдательныя 

зормы вовсе не им$ютъ Повелительн. накл.; имфють его однако 

глаголы возвратные, какъ напр. Еф‘аль и Гиппа°ль *). 

2. Флекая хормъ Повелительнаго наклоненя очень близка 

къ Флекои Прошедшаго несов. вр. (Рире’есйип) и находитъ 

себф объяснеше въ сказанномъ о Флексш Прош. несов. вр. подъ 

{ 47, 2. Аналогически съ Прошедшимъ несов. вр., Повелитель- 

ное накл. также имфетъ удлинненную и сокращенную Формы: 

первая отв5чаетъь Форм Прошедшаго несов., имфющаго значе- 

ше такь называемаго Увпиивательналю или „Келательнало на- 

кюненя ( Модиз соо айсиз), вторая — его же Форм съ зна- 

чешемь наклоненя Требовательнало (М. дизяеиз, — 8 48, 5). 

Прим. 1. Рядомъ съ формою ор (пишущеюся довольно ча- 

ето съ Ч = 70р) употребляетея другая форма Повелительнаго на- 

клонешя съ Патёхомь, вапр. 352 лежи (какъ въ Накл. 

неопр. и Прош. нес. вр.) 2 П. 13, 5. Совершенно правиленъ 

Патать въ формЪ 733 оть 133 (см. Табл. на етр. 154). 

2. Въ первомь слогф 2-го лица женск. р. ед, ч. и въ ТОмъ 

Же слог множ. ч. муж. р., за которымъ обыкновенно слзлуетъ 

зторая основная соглаеная съ Хронзносимым ПГе@ (кий, к7- 

774, и потому *55%, ЗРОМ безь слабаю Дёнша), выфето 1, 

* 
) Повелительное накл встрЪчается въ глагольномъ вид Гоф. только 
Аза (Тез. 32, 19. Тер. 49, 8), но въ значени близкомъ къ возвратному. 
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хотя и рьдко, вотрфчается 0 (Камдиз-Хат 95), напр. 1519 

влачиите Тез. 32, 20; °59 царствуй С. 9, 10; точно т 

и въ формв ИРУ (© 48, 5). Этоть же переходь $ въ б цоя 

ляется иногда и въ паузф, напр. 3773 3 Ц. 3, 26. 

3. Во 9-мъ л. женск. р. множ. ч. 356р слогь М ино 

усвкается п тогда форма принимаеть вспомогательную гла 

(Патах), напр. 5 слушайте вм. пзубе Б. 4, 23; @ 

Вр зовите, вм. пр Исх, 2, 20. Это сокращение, пов 

мому, вызывается присутстиемъ въ основф горловой буквы. 

$ 47. 

Нирегесбит и его флекая *). 
\ 

1. Лица Прошедшаго несовершеннаго времени (Ттрей 

ит) образовались на оборотъ сравнительно съ тфмъ, какъ 00 
| 

зовались оши въ Прош. сов. вр. ($ 44). Для образовавя 2 

ОХТА: ПЕРА <“ 

*) Названя Тирегуескит (Произедшее несовершенное время) и Рей 

(Прошедшее совершенное время) должно понимать, относительно 8н8 

этихъ временъ въ Еврейскомъ язык%, прямо противоположными оди о 

гому и въ гораздо болЪе обширномъ смыслЪ, нежели въ грамматик® ЛМ 

ской и Греческой. Вообще, Еврейское (Семитское) Ретуескит выражае’ 

только дЪйств!е конченное, исполненное, совершившееся, но также и 006, 

вляемое хЪйствительно совершившимся, независимо отъ того, совершило 

оно подобнымъ образомъ въ моментъ настоящаго времени, или дЪйстви 

ное его совершене можетъ еще предстоять въ будущемъ. Съ другой стб? 

Иипре’есвиап изображаетъ дъйств1е еще несовершившееся, продолжа ОИ 

какъ въ прошедшемъ такъ и въ настоящемъ, а также и предстоящее (07 

и называется оно также Ешёигит, Букущее). Выражая дЪйств!е продеш 

щееся въ прошедшемъ, и сз$х. еще неоконченное (Лат. иреуесит) 

въ то же время, выражаетъ и близкое къ послфднему, повторяющееся | 

стве. — Въ отношенм образован!я обоихъ временъ, нельзя не замЪътить 

у ними различ1я. Въ Регреснит, какъ въ ФормЪ боле объе 

ной, Форма времени начинается съ самой основы глаг., за которою сяЪд; 

м\стоименныя обозначен1я лиць въ видЪ добавочнаго опред ленля дв С 

напрохивъ же, въ Тпрегеснии Форма времени вачинается с мЪстой 

въ вид% Субъекта (Подлежалиало), виновника возникающаго дЪйствя, их 

вЪствователя о своемЪ похожен1и, т. е. за Субъектомъ уже слЪдуетъ га% 

ная основа. Подробн%е объ употреблени обоихъ временъ изложено В ь 

таксис% подъ 8 195 и далфе. Подобное же распредЪлене качества вре 

зам тно мев\%е или болЪе и въ разныхъ другихъ языкахъ. 3 

дующаго межд 

„х 
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посяфдняго, мЪстоименные афформативы ( АРоттаНоа) или окон- 

чанта присоединяются къ концу основы глагола; здЪсь же, формы 

ичваго м5стонмевя присоединяются къ ней спереди, почему и 

ются ирефор: ‚ (РуаебгтоЕ ЗыВа реформативами (Ргаерюттайса) и, при томъ, при- 
д 

на 
соединяются не къ конкретной, но къ абстрактной ея Форм 

Бер. — 39). Велдетые того, что образовательныя буквы 

стоятъ, такимъ образомъ, въ этомъ времени впереди ой 

ударене же стремится къ концу слова, эти Ргаерюгтайта, есте- 

ственно, должны были принять болфе сокралщенный видъ, сохра- 

няя въ каждомъ изъ лацъ не боле какь по одной только соглас- 

ной (Л, №, 3) съ гласною, бблышею частью, самою краткою. 

Но такъ какъ приставляемые спереди къ основ$ преформатнвы 

не всегда были достаточны для обозначеня родовъ ни чисель, то, 

для этого, во многихъ лицахъ Прошедшаго несов. времени къ ос- 

вов$ его присоединились еще и особыя оконзаня. Срав. Табл. 

$ 40, 2. 

9. Значеше и происхождене какъ прехормативовъ, такъ и 

окончанй Прошедшаго несов. времени (1ре7{.), остались, боль- 

шею частью, совершенно ясными и не подлежатъ никакому со- 

манию. 

Въ лервомё лицЪ Иры (основная Форма 414), множ. ч. 

Жрз (основная Форма #41174), $ сохранилось отъ 335, 3 отъ 1373; 

нри образоваши Формы этого лица не было никакой надобности 
В ® 

я =р 

Ъ особомъ обозначени рода и числа, посредствомъ окончаний. 

Во втором лицф ед. числа прехормативъ Л въ Форм РА 

(основная Форма, ий) гроизошель изъ ЯЛМ, окончаве же 

’ — въ Форм у2ерА есть такое же обозначене женскаго рода, 

| въ мстонменной Форм ЗА ты (ем. $ 32, Примфч. 4). 

я 3 (полнъе уз, см. Прим. 4) въ Форм з2ерА есть обо- 

1е множ. числа во 2-мъ лицф, какь и въ 5-МЪ муж. рода, 
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подобно тому какъ и въ Форм Прошедш. сов. вр. ($ 44, 1); 

здЪеь оно свойственно только мужескому роду *), для женскат 

же имЪетъ особую Форму; 113 есть обозначеше мн. ч. женскало - 

вЪ Форм Нур (Халд. }-——), сь которымъ нельзя не сравни 

Формы 737 еае. 

Для объяснейя преформатива ° въ третьем лиц един. 

вр (основная Форма 747.4) нЪтЪ въ Еврейскомъ языкЪ 600: 

вЪтствующаго мфетонменя: оно могло существовать когда-ли 

со звукомъ 7а, къ каковому предположеню, впрочемъ, прив 

дитъ насъ очевидная примфнязмость подобной Формы КЪ обр 

зованю префикса 3-го лица Прошедш. несовери. времени 

Третье лице множ. числа муж. рода 925, или полнЪе 27 

какъ и 9-е лице того же числа, образовалось отъ прибавлен 

окончашя мн. числа 13, или сокращ. 3. Прехормативъ А вЬ 3- 

лицЪ женсколо р. ед. и мн. чиселъ (О6РА, м2 рл), соверше 

но однозвучный съ прехормативомъ 2-го лица, очень легко 

жетъ быть одного начала, съ окончанемъ ж. р. =. Оконч 

3-го лица, множ. числа ж. р. М3, какъ и во 2-мъ лицф, могло © 

кратиться изъ Формы, существующей въ Халдейск. языкЪ, }- 

или изъ МЛ. 

*) Слогъ ун, { свойственъ множественному числу. Въ Прош. сов. врем о 

(въ 3-мъ лиц мн. ч.) этотъ слогъ въ Еврейскомъ языкЪ служить для 060 : 

родовъ; но въ родственныхъ ему языкахъ, и въ этомъ посл днемъ време 

обозначенный слогъь выражаетъ только 3-е п. мн ч. муж. рода, для женека 

же рода есть въ нихъ особыя окончаня, напр. въ Сир. хэталун дяя м. р. й 

женскаго же рода кэталдн, въ Араб. для м. р. хаталу, для жен. катаана, 1 

Эе!он. каталу, калпалё. | 

**) Съ Еврейскимъ преормативомъ °-— можно сравнить Амхарское 9 

(этотъ) и да (который), если только эти Формы суть древне-Семитскя. Обыкв 

венное производство этого прехорматива отъ 4 м5стоимемя &)7 (= Ар 

зува), при сравненш съ Формою 28° вм. 5171 ($ 69), нами не можеть 6% 

принято. НЪтъ никакого сомнЪн1я, что древн!я Формы именъ, каковы —. 

1 (масло), 599 (противникъ), собств. имя ри и т. п. состоять вЪ ©в 
ш = * .т 

съ Формою 3-го д. Прош. несов. времени [а это ведетъ къ очень правдопой 

ному заключеняю, что * въ призеденныхъ именахъ первоначально могло им® 

значене Члена, т. е. мёстоимен!я?. 

тур КВА 
$ 

3. Что касается удержаюя гласной во второмъ слог осно- 

Вы, или перехода ея въ произносимое ИГе@, должно замЪтить, 

что КакЪ Форма вр», такъ и друпя Формы, не им5юния прираще- 

шя КЪ КОНЦУ основы, удерживаютъ вторую гласную абстрактной 

основы (54548 абзтаса,—5 39); сообразно съ $. "РА, эта. глас- 

ная переходить въ произн. /Ёеё въ хормахъ р, УРА. Такъ 

точно и сообразно съ Формою Прош. несоверш. вр. пзобрл 

удерживасть вторую гласную своей основы и Форма Повелит. 

накл. ПЗ2Ар (Формы эти въ Таблицф обозначены звЪздочкой). 

Прим. 1. Глаеная б (ХблЭмё) въ послёдвемъ слогф раз- 
ныхЪ флексй Прош. несов. времени (также какъ въ Неопред®лен- 
номъ накл. и Пов.) долга только по ударевю. Этимъ объясняется: 
@) что обозначенныя формы, хотя довольно часто, но вее-тавг 
не иначе, какъ въ видф исключеня, ветрчаются пишущимися: 
епе, т. е. съ буквою 1; 6) что 0 въ этихь формахъ, передъ 
Маккэфомв, переходить въ Аамиз-Халтфе, напр. 5"575°1 
и онз написалз там, ше. Н. 8, 32; с) что оно, при приеое- 
динеши къ оеновф окончанй › и 3, переходить въ полглаеную 

(59° ей тобЦе). При этомъ должно замфтить, что, хотя весьма 
р®лко, 0 въ этихъ формахъ, находясь очень близко передъ паузою, 

переходить въ 3, напр. ВЯ 18789 /иииуту, они судили Исх. 
13, 26, Рувь 2, 8. Притчи 14, 3. 

2. Это 0 находится почты исключительно въ 1.4020лахз со 
второю зласною в5 основъ А (т дез тейае А), каковъ 
глаголь 2ер. Непереходные глаголы с5 второю зласною ос- 
новы 9, замфняютъь б въ Прош. нееов. вр. П@идломе (@), 
напр. 513, 213 увеличиваться; точно также и алазолы сд вто- 

Р0ю 44. основы 0; напр. отъ р, быть малымз, образуется пр». 

Иногда и та и другая форма Прош. несов. времени принимаются 
ОАНОЮ и тою же основою и, въ такомъ случа, Прош. несов. вр. 
СЪ гласною б имъетъ значеше переходное, съ глаеною же 4 не- 

переходное, напр. 7$” онё отрпзаетз, 9” онз отрпзанв, 
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т. е. краток. Точно также 957 въ Прош. несов. вр. в 

побпоюдалть, въ Прош. несов. въ @ — быть побъэжденны 

Исх. 4Т, 13. 1ювъ 14, 10. Бываетъ, а; хотя ит 

06ъ формы употреблены безразлично, напр 17° и Ч? 2% 

саетг, раП” и РЭП? онз расположень кз чему- либо (но въ 

реходномъ значении встрфч. одвако только послФдная форма, 1юв | 

17). Во многихь слабыхъ глаг. съ первою буквою основы >, 

и въ нфкот. съ первою б. основы \ (5\"5) является въ посад 

саогф даже слабое 5 (Ц5рз,—5 068,1. $69, 1); кромё же * 

рэ ветр®чается только въ фориф 7) вм. {72° отЪ |7 дава 

Эти три рода формъ Прошедшие. несов. вр. мы называемъ по 

слёдней гласной ихъ основы: БирЁ. О, Тр. А, и ТГ. 

3. Выбсто 8-ю лица множ. ч. женсколо рода п3? 

встрфчается три раза (какъ бы дая отличя отъ 2-го лица том 

числа) форма’ пЗБр съ преформативомъ * (какъ это быв 

всегда въ языкахъ Халлейскомъ, Арабскомъ, Эотонекомъ и 

райскомъ), напр. пр они встанутеь Дан. 8, 22, срав 

30. 38. 1 Ц. 6, 19. С другой же стороны, пря 
2 у Ами И 

Ее 

чается иъеколько разъ въ значени 8-ю лица един. ч. 9 

напр. 9357 р Исх. 1, 0, пп Суд. 5,26 (въ посад 

случа, вфроятно =— 13 Нл); по нфкоторымъ рукопнеям 

добное употреблеше формы 3 л. множ. ч. жен. р. имфеть 

также у ва 17, 46. Исаа 27, 11. 28, 3 пу Авия з 

Въ Пятикниячи часто, выфсто окончашя 73, ветрфчается о 

особенно, посл$ Та соязесийоит ( 49, 2), напр. 2 И 

4$. 19. 15, 20; въ Арабскомъ язык® форма 3-го лица ® 

Прошедшаго несов. времени всегда оканчивается слогом й 

(Это же окончане является еще болфе сокращеннымъ въ На 

нов., & 46, Прим. 3). — Форма УЗ” он совтчдй 

16, 50 (со ветавкою °-- по образцу глаголовъ, имфющиз 
ь и 0 

основ вторую еогласную У ("У) и1 (У) — представаяеть 
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ственный примръ подобной неправильности. (Относительно глаго- 

зовъ "5 и 137 со ветавкою *_— см. 6 67, 4. 79. 5). 

4. Въ древнЪйшихь Книгахъ Писангя окончане множ. числа 
1 ветрёчается довольно часто въ форм 7, особенно же, когла 
мысль, высказываемая предложенемъ, требуетъ нъкоторой вырази- 
тельности и потому— чаще веего въ концф предложенй; при чемь 
и гласпан втораго слога основы обыкновенно удерживается, напр. 
пер?” они собирають, Пс. 104, 28, 7:29 они дрожать, 
Исх. 15,44, ПУБЛ вы должны слыииить Втор.1, 17. Форма 

= 

Й? ветрфчается ипогда и не на конц предложешя, при обыкно- 
венномь изифневи второй гласной основы, напр. Пе. 44, 2: 
Пр р57Т», срав. 4, 3. Быт. 18, 28. 29. 30—32. Исай 8,12. 
1 Цар. 9, 13. Но назначене этой формы, пренмущественно для 
конца предложеня, видно особенно изъ Ис. 26, 11: т» 5з 

ат 7 

27531 1717 0№и не видятз: убидять и устыдятся. Вее это 
относится не только къ глагольному вилу Каль, но и къ соотвт- 
ственнымъ формамъ Прош. несов. времени всзхъ другихъ видовъ 
Еврейскаго глагола *). Первоначальная форма {3 общеупотреби- 
тельна въ языкахъ Арамейскомъ и Арабскомъ; но въ простонарод- 
номъ Арабекомъ (агар. Ушейгзргасйе) она уже является безъ н.— 
Окончаше множеств. числа 9, съ прибавленемъ № (согласно съ 
Арабскимь правописанемт, $ 44, Прим. 4), ветрёчается только 
у Гереми 10, 5: №173» въ Прошедш. несов. времени (но конеч- 
ное 5 очень хорошо объясняется въ этой форм метатезиеомъ, 
т. е. перестановкою буквы: она не что иное, какъ видоизмфнен- 
ное 3755). 

5. Точно также рядомъ съ формою у2ИРА ветр5чается дру- 
тая, съ заключительнымъ $, Рерл, также господствующая 

ий 

* ве 

) Замчательно, что въ книгахъ Парал. очевь часто Нёнъ выпускается В ее ТЪхь самых мЪстахъ, гдЪ оно находится въ книгахъ Царствъ. Си. 3 Ц. 
Я г срав. р Парал. 6, 29. 33. =— 3 Ц. 12. 24. 4. Ц. ЛЯ, 5, срав. о Парал. 

2 3, 4. у р 
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2. Оть обыкновенной Формы Прош, несов. времени отли- 
чаютЪ двБ друя его Формы: одну удлинненную, называемую 
наклонетемз увъщевательныме (Мойиз Сопогвауиз) и другую 
сокращенную — требовательную (Уиз$у03). Первая изъ этихь 
Формъ (за очень немногими исключеями) встрЪчается только 

въ языкахъ Арамейскомъ и Арабекомъ, но также ветрёчающаяея 

въ Еврейекомъ или въ концЪ, или очень близко къ концу отдфиа 

предложения, требующаго болфе выразительной паузальной форм 

прзтА Рувь 2, 8. 21, ер. 3, 4. 18.4 Ц. 4,14. 1ер. 31,28. 

Ис "48, 10. Въ Семитекихь языкахъ недостаеть формы м$ето. 

й па} ВЪ МЪ ЛНЦБ, вторая, большею частью. во второмъ, ино- 
: 6. аузальн перво , , ь 3 имешя АХ (вм. АМ, °АК), для сближетя съ этой пау о Ъ 

гда же, хотя очень рФдко, п въ третьемъ лиц. Въ Еврейскомъ 
язык$ требовательная Форма Прош. несов. времени (Таз 
9713) не всегда ороографически отличается отъ Прош. несов. 
времени обыкновеннаго. 

глагольной флекаей. 

6. Глаеная втораго слога оеновы, переходящая, на основав 

извъетвыхь правилъ, въ И] е@, остается, если слово находите 

въ паузЪ, неизиненною и принимаетъ удареше, напр. *7®2”, 78 

(© 29, 4); но боле полныя формы, оканчивающияся ва 1 и р 

имфютъ ударене и въ пауз$ на послфднемъ слогф.. „ 

Отличе Прош. несов. требовательнаго оть Прош. несов. обык- 
новеннаго въ Арабекомъ языкЪ осталось яенымъ: въ немъ, кром 
изъявительнаго накл. 74к7)лу, отличаютъ: @) сослагательное 
)актула; Ь) требовательное 7@ктул; и с) такъ называемое Ги- 
регресвит, (Еёитит) епетдсит, уактуланнё пли 7актулан, 
вЪ пауз$ же /актул@, послфднее — отвфчающее Еврейск. Прош, 
несов. увфщевательному. 

$ 48. 

Сокращене и уллиннене Прошедшахго несовершенна 

времени и Наклоненя повелительнато. Мо0оз ЛОБЯУ 

её Сопотфауи5. 3. Характеръ ув$ щевательной Формы Прош. нес. времени 
состоить въ прибавлени къ Форм 1-го лица слога & п, напр. м ме ме 

1. Различныя качества дЪйстия, выражаемыя въ други пары иЗЪ ЭВры. Эта форма ветрЁчается во всЁхь виДахъ 
языкахъ посредствомъ относительных времень (етрота ге 

Нуа) и наклонений (то@1), въ Еврейскомь и родственныхъ о 

языкахъ выражаются посредетвомь нфЪкоторыхъ измЪненй 

происходящихъ въ Формф Прош. несов. времени. Этими-то | 

мЪненями вЪ Форм$ Прош. несов. времени въ Еврейскомъ язы 

(спряженяхъ) глагола и во всёхъ его разрядахъ относительно 
качества основныхь его буквъ (т. е. какъ въ твердыхъ, такъ и 
‘лабыхъ глаголахъ), за исключешемъ только глаголовъ страда- 
тельныхь. Окончане п увфщевательной Формы имфеть уда- 
Рене во вевхъ тЬхъ случаяхъ, когда его имфютъ окончашя 1 
Т’—; съ другой же стороны, точно также сокращаетъ оно пос- 
УВлнюю букву основы, напр. вЪ Даль и (буду стеречь), въ 

ль пр: (разорвемъ) Псал. 2, 3, но въ Галь У 
(Чомяну). м 

выражается то или другое казество такого дфйстыя, котора 

осуществлене представляется зависянимъ не только оть в@ | 1 

субъекта (подлеж.), но и отъ постораннихъ обетоятельствъ %). 

Выфсто П— въ устщевательной фориё Нрош. несов. вре- 
*) Въ Прош. соверш. времени (Рез/есёит,, для выражен!я относительно 

мени встрёчаетея, хотя п весьма фъдко, помраченное окончаше 
временъ и вообще глагольнаго дЪйствя, упстреблзяется одна и та, же Форм 

ото выражаетъ также и наше изъявитезьное наклонене (6 126, 5) 
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п-— (ш $ 27, Прим. 4), напр. 1 Ц. 28, 45. Це. 20, 

Форма Я— принимается иногда п третьимъ линомъ (Иса1а 5 ,19. 

Тез. 23, 20. Це. 20, 4), но также весьма рьдко. Во второе 

лнцф она принимается Наклонемемъ повелительнымъ, см. № 5. 

несов. времени внЪшнимъ образомъ отличается оть обыкновен- 
ной Формы того же времени только въ глагольномъ виДВ 10“ ль 

напр. 'Требовательная Форма Прош. несов. времени: р”, ос 

новенная (изъявительнаго накл.): р». Ером$ того, ` она отли- 

вается отЪ формы обыкновенной въ видах Каль и Гоф“ль гла- 

ГолОвЪ, пи5ющихъ второю буквою основы 1 (ч"5), р. Требо- 

ательная Форма: Г» и ПВ’, обыкновенная (изъявительн. накл.) 
ру п 15’, иво вефхъ видахъ глаголовъ, имфющихъ третьею 

буквою ВЪ основ м (7“2), въ которыхъ  <окращенность этой 

гормы оказывается усфчешемтъ (.4росоре) окончашя 7-—, напр. 

Требовательная Форма Прош. несов. времени: 53, обыкновен- 
вая (изъявительное накл.): п22 (отъ чего и называется ИНОГДА, 

въ грамматик$ Требовательная форма Прошед. несов. врем. гла- 

головъ этой категори Дире’есвит пили Ещитгит аросораит). 

Но и въ этихъ послфднихъ глаголахъ (м“5) веф Формы множест- 

венваго числа Гребовательнало Прош. несов. времени совпадаютъ 

съ таковыми же Формами Прош. несов. обыкновеннаго, съ од- 
Нигь ТОлько отличемъ, что окончашя {1 никогда не бываетъ въ 

Увъшевательная форма Прошедш. несов. времени (Сопотва 

@уиз) выражаеть, что воля Субъекта, (Подл.) направлена КЪ 

кому-либо дЪйствю и устремлена къ нему. Поэтому, ув$щевател
ь 

ная Форма преимущественно обозначает самоободреше къ чем 

либо, решимость на какое-либо дфло, а также — желаше (Вы: 

жая, въ посл5днемъ случа, дБйстве иНелательнело наклонен 

Орабуиз) и т. д. ($ 128). 

4. Общий характеръ Требовательной Формы Прошедша 

несов. времени (3331$) состоитъ ВЪ быстрот$ ея выговор 

при чемъ удареше стремится къ началу слова, что, естественн 

причиняетъ сокращетше его къ концу. Но это выразилось со все 

ясностью только въ нфкоторыхъ разрядахъ слабыхъь глаголов: 

въ другихъ же глаголахъ, особенно въ твердыхъ, Требовател 

ная Форма, Прош. несов. времени, по крайней мЕрБ ороограя 

чески, ничфмъ не отличается отъ обыкновенной Ф. Прошедша 
Прош. несов. Хребовательномг. Точно также не отличаются 

Грахически и Формы втораго лица единств. числа женскаго рода 

несов., хотя должно предполагать, что ВЪ живой рфчи она ве ы Прош. несов. Требовательнаго, какъ напр. °5\ИР”. ля о 

примётно отличалась оть посл дней характеромъ своей интонащ 
МНЕ, ЗРЧЕЗАТН 

'Такъ напр. Эр’ въ значенш обыкновеннаго Прошедшаго неб! 

времени (Наклоненше изъявительное): оне бъет», въ значений 

№ д., оть тБхъ же Формъ въ Прошедшемъ несов. обыкновен- 
|. Наконецъ, тф и друйя Формы не отличаются графически 

р м НИ ВЪ одной изъ Формъ, какъ единств., такъ и 

к... м и по соединены съ м$стоименными вуФ- 

в“ и зал у Шер. 38, 15 имфетъ значеше обыкно- 

м :. ш. несов. вр. и таже Форма, у Тер. же 41, 8, иметь 

рош. несов. требовательнаго. 

Формы ребовательной: пусть себъ онз убьет», пли 904: 

убить. Враткость Требовательной Формы Прош. несов. вр\ 

дается, такимъ образомъ, въ подобвыхъ случаяхЪ ясною тол 

по значению; случаи, когда эта краткость выражена и ореогр 

Фически, будуть нами обозначаемы ниже каждый разъ па сво 

мЪст, теперь же достаточно будетъ слёдующихъ за симЪ У 

зав. Въ твердомъ глаголЬ Требовательная Форма Прошеди® 

Зна м чеше требовательной Формы Про. нес. вр. очевь близ- 
Ъ зн в. ачешю его же Формы ув щевательной и видоизмф- 
Я собственно только тфмъ или другимъ лицомъ, въ которомъ 
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та, или другая его форма преимущественно употребляется. Тре 

бовательная форма Прош. несов. времени употребляется преим 

щественно для выражешя требовашя или желашя, а также и. 

предложеняхъ условныхъ, вслфдстве того, что какъ условлива: 

щее такъ и условливаемое дЪйстые представляютъ, съ одной ет 

роны, желаше субъекта, (Подлеж.), съ другой же — еще нее 

вершившееся будущее, 8 128. 

5.  Повелительное наклонеше, насколько оно, Формою 

значенемъ, примыкаеть къ излагаемымъ нами Формамъ Про 

несов. времени, и удлинняется, посредствомъ прибавленя къ ‹ 

новному слогу Я, какъ въ Прош. несов. увЪщцевательне 

(отвфчая Арабскому Ёпрег[. епегдсит съ окончащемъ -@ннй Е 

-@н, въ пауз же -4), и сокращается, какъ въ Форм$ требо 

тельной. Въ памятникахъ В. 3. обыкновенно встрфчается тол 

одна изъ этихъ Формъ Повелит. накл. съ той или другой основой 

но случается, что н$которыя“основы представляютъ и ту и д] 

гую Форму въ одномъ и томъ же глагольномъ видБ. Такъ на 

удлинненная форма Повелит. накл. встрФчается въ Каль глаг 

твердаго 9, Ч7ЕХР (произносится: ибм'рй, какъ узор #8 " 

346, Прим. 2) храни, 358, 735 лежи; сокращ. ‹орма» 

въ глаголахъ съ третьею основою М (7”2), напр. въ Им 
ИЗЪ п. Въ ГЧль употребляются обЪ Формы ИРИ И м ы. 

Не всегда ясно прим$тны оттБнки въ отличи значеня той й 

другой Формы, какъ въ соотвЪтствующихъь имъ Фформахь В 

шедшаго несов. времени; но удлинненная Форма Повелитель: 

наклонешя обыкновенно придаеть слову видъ н5которой тор: 

ственности и важности (етрйазз), или особеннаго настоя 

напр. Бар остань, п8Зр возстачь, п дай, пл дай же. 
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$ 49. 

Реесфии и Пире{еейил еъ Уаю сопзесийуит. 

1. Прошедшее соверш. (Ре’{есит) и Прошедшее несоверш. 

( Дпрегеснит) въ Еврейскомъ язык, какъ это обстоятельно бу- 

деть изложено въ Синтаксис? (5126 и 127, ср. выше стр. 166, 

Прим?ч.), не выражаютъ въ тфеномъ смыслф того понятя о про- 

шедшемъ, съ одной стороны, и о не наступившемъ еще, т. е. бу- 

дущемъ, — которое мы соединяемъ обыкновенно съ понятемъ о 

времени. Къ особеннымъ явлешямъ употреблешя этихъ формъ 

времени и, при томъ, принадлежащимъ исключительно Еврейскому 

языку *), относится то, что въ памятвикахъ его, при послдова- 

тельномъ повфетвованш о событяхъ, имфвшихъ м%ето въ про- 

шедшемъ, въ Форм Прош. соверш. времени (Ре’{.) ставится 

только первый глаголъ, всф же друме, за нимъ сл$дующе, ста- 

вятся въ Форм$ времени Прошедшаго несов.; и наоборотъ, при 

послбдовательномъ повфетвованш о собыляхъ, представляемыхъ 

въ будущемъ, въ хорм$ Прош. несовершеннаго (т. е. будущаго) 

ставится только первый глаголъ, вс же друге ставятся въ ФОр- 

м$ времени Про. соверш., напр. 4 Ц. 20, 1: пп Бял 523 

"2% че зап рзвы-з УТУ) РО Ком ВО ЗАРИ, : =: а: 
68 дни эти Тезева забольль (Ре’[ес{.) смертельно и пуииеле 

(Вирг.) кз нему Исаза Пророкь сынь Амоса и сказаль (ИТ. 
ит. д. Съ другой же стороны у Исам 7, 17—18: п” №57 

ААП БМЗ 7}... з8В- Ко рН 5%... 129721 72» #и8- 
ведеть (Гмру.) Господь на тебя и на народз твой дни, каще 

И - 

ак. Си этой мы ‚не встр5чаемъ въ другихь Семитскихь нар$- 
ое нарЪ чая Финиюйскаго, состоящаго въ ближайшень родств® съ 

м о и въ памятникахъ за-Торданскаго Еврейекаго языка (Моаб.) царя 
* УМ. стр. 3, выноска 1, 

12 
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не приходили сще.... и будетв (№пЪГ.) вё день этотв .. 

Подобная послфдовательность дЪйствя, представляемаго въ тому 

или другомъ времени, обозначается обыкновенно частицею 1 (и 

которая, въ этомъ назначенш своемъ, отчасти сама, принимает 

особенную Форму, отчасти же видоизмфияеть нфсколько и Форм 

Прош. соверш. и Прош. несоверш. времеши, къ которымъ при 

ставляется спереди. Эта частица, въ значенми простаго со оз: 

называется И’аш сорщайуит (соединительное Баз) *). 

2. Особенно важно употреблеше частицы В@вё, обознама 

щей послБдовательность дЪйствя (аш сопзесийсит), въ соед 

неши его съ Прош. несов. временемъ (12{.). ИзмЪнешя, про 

ходяшя какъ въ немъ самомъ, такъ и въ Форм$ Прош. нево 

времени отъ соединешя съ нимъ, бываютъ слБдуюния: а) 9 

принимает 14145, первая же буква Формы Прош. несов. в 

подвергается удвоеню посредствомъ Д@эша сильн. (О@дез 07 

напр. Бр 1 и оне 9биль, передъ № же 1-го лица единств. чие@ 

(по $ 22, 1) принямаеть Аа@мэще, напр. Эерут 1 я убилз. 6) Ее 

глаголъ, къ которому присоединяется И’а сопзесийуит, може 

имфть сокращенную Форму Прош. несов. времени (ер. $ 48, 4 

въ такомъ случаб соединяется съ нимъ эта послВдняя Форм 

напр. въ глагольномь видв Г&ф. Юр’ ($ 53, Прим. 4), 

чемъ очень часто удареве переходить на елогъ предпослЁде 

напр. обыкновенная Форма `Прош. нес.: 51р*, сокращенная: > 
ДИТ у и 

съ И’аю сопзесийхит: гр’1 и онз встамз ($ 67, Прим. 2 п' 

*) Вавъ, поставляемое съ Прош. соверш. и съ Прош. несов. временем 

называется обыкновенно у грамматиковъ И’@ф сопхегзфит, такъ какъ @ 

превращаетъ нЪкоторымъ образомъ прошедшее время въ будущее и буду 

въ прошедшее. Точнфе называть его У’@ш соизесий хил (посл довательно 

на томъ основанш, что въ сущности выражасть оно послфдовательное 

ЪйствиЯ. 

8 

с 68, 1; $ 69, Прим. 3; $ 71. $72, Прим. 4и7. 873 Прим, 2*). 
При этомъ должно замфтить, что переходъ ударешя въ Прош. 

лесов. врем. съ И’аш солзесийоит ветрЪчается довольно рЪдко 

въ первомь лицф, особенно же въ числ единств., и что сокращен- 

ное первое лицо также очень р$дко встрфчается съ И”аю сопзе- 

сийсит; напр. постоянно встрЪчается 21рм (и ОРУ?) и я всталь, 

у Я-у9н9алз. Форма же м \7151 и я уеидъле встрЪчается нЪсколь- 

ко чаще, нежели $7 \; съ другой же стороны, въ первомъ лиц 

един. числа Прош. несов. времени, вт соединени съ И’аш соп- 

есийоит, особенно въ позднфйшихъ Книгахъ Писаня, довольно 

часто употребляется ув$щевательная Форма Прош. несов. врем. 

(Соломайииз) съ окончашемъ п, напр. ПР % я лослаль 

Быт. 32 6; Суд. 6, 9. 10; Пе. 3, 6; Неем.2, 13. 5, 7. 5. 18. 

6, 11. 13, 7. 5. 9. 10. 11 ит. д. — Дальнфйщее о У’аш сопзе- 

ийтит въ соединеши съ Прошедшимъ несов. временемъ (Ёи0у.) 

см, $ 129. 

ь По форм® своей 1 не иное что какъ усиленное простое Гаю 

сорщайет, собственно какъ бы въ значенш: % в0тз, и тан 

(ср. 783, 185, во, гл частицы 3, 5, о также ирипимаютъ 

Патахь, удвояя букву слфдующаго соединяющагося съ нимъ 

слова). 

Въ подобныхь же соединешяхъь бываетъь также и переходъ 

удареня на слогъ предпоелднй, напр. 182 (вм. 755). Сокра- 

щенше глагола къ концу, при соединеши его съ У’ сопзесий- 

ит, происходить просто по фонетическимъ требовашямъ, имен- 

но, велфдстие звуковаго усиленшя спереди формы и совиалаетъ 

совершенно случайно съ такимъ же сокращешнемъ формъ Прош. 

несов. времени въ требовелтельной форм®; но, при всемъ томъ, 
_ ар ИРА 

*) Съ Маю сопзесий. встрЁчаются также, хотя и очень ОЁдДКО, Формы Пр. 

напр. 727771 Судьи 8, 1. 11, 18. нес В 
ОВ. врем., оканчиваюнияся на й и р, 

А ость 6, 3. Тезек. 44, 8. Втор. 4, 11. 5, 20. 
* 



— 150 — 
* 

подобное совпадеше вызвало, ио видимому, довольно частое упот- 

реблеше перваго лица Прош. несов. времени въ увЪфщевательной 

форм (2юо4из сопоаеиз) *). 

3. Послфдовательному Вавё (аш сопзесинсит) Прош. не 

сов. времени противопоетавляется послфдовательное Ба65 Прош. 

соверш. времени, которое переносить, нфкоторымъ образом, 

прошедшее въ будущее, придавая ему значене какъ бы уже со- 

вершившагося дФйстия. По Форм, И’@ш соизесийеит рееей 

ничфмъ не отличается отъ проетаго И’@ю сорщайит (1), напр. 

я°му (поса6 будущаго времени) соверимилось уже = непремтни 

совелшится. Фонетическая особенность послбдовательнаго Вав 

Прошедшаго сов. времени состоить въ томъ, что ВЪ Формахть 

его, имбющихъ удареше на мурседиослъднем слогЪ, оно перехо 

дитъ большею частью на, слогъ яосльднй, напр. ‘257Я я пошелв, 

ил (послБ будущ.) я мойду Суд. 1, 3, пая Ретф., оч | 

% она раздълить Исх. 26, 33. Ближайшя свфдшя о Прошед: 

шемъ соверш. въ соединеши съ послфдовательнымь Ва65 см. 

подъ $ 126. | 

Переходъ однако ударевя въ Прош. соверш. времени съ по 

слфдовательнымъ В@65 не всегда иметь мфето: @) удареше поз 
. < 

’ стоянно остается на м$етф въ первомъ лицф мн. ч., напр. 335791 

| 
*) Прежне грамматики думали, что Форма Вр произошла изъ И 

ор» и объясняли ее собственно значенемъ: и было (случилое), что онъ зуб ›. 

Это объяснеше во всЪхъ отношеняхъ невЪрно: частица, 1 въ сущности воет» 
да сохраняеть понят!е союза и, съ придаваемымъ ему тфмъ или другимъ 0т® 
тЁнкомъ особенной выразительности. Правда, цкфлые отд$лы и самыя книги 
В. 3. начинаются иногда частицею 1, но это указываетъ только на связь их 

съ предъидущимъ и не болФе (См. Лев., Ч., Тис. Н., С.,1Ц., 2 Ц., Рухь, Эее: 

2 Парал., Тезекшль); на томъ же основаши н$фкоторыя книги начинаются 

простымъ соединительнымь (с0ри[о#.) 1 (Исх., 3 Ц., Эздра). Не менфе преврал" 
но также объяснене посяфровательнаго ` Форкою р 777. 
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Быт. 34, 16; 6) большею частью въ глаг., им ющихь третьею основ- 
ной б. М (въ глаг, 5 и 55), папр. 2% Исх. 26, 4.6.7.40 
н далфе (напротивъ же 73" тамъ же ст. 9 инр.); с) оно ое- 
тается также постоянно на мфетф, падая на предпослёднй елогь 
Прош. соверш. времени съ послфдовательнымь В405 въ паузз, 
напр. 2751 Втор. 8, 10.11, 16, и очень часто, когда Пров. сов. 
время, съ послфдовательнымь Ба65, находится непосредственно пе- 
редъ односложнымь словомъ, или передъ словомъ имфющимь ударене 
на предпоелБднемъ слог (по $ 29, 3,6), напр. МЗ 7758°1 Втор. 

17, 14; ый 7МУ 23, 13; 5% УР Амосъ 1, 4. 7. 10. 
12 (но также и яя АРОП\ Втор. 24, 41. 23, 44. 24, 19). 

$ 590. 

Раг 1 с1тр1им. 

1. Видъ глагола Каль имбеть два причасмя (ра’нсиха), 
бпйствительное, асйуит, называемое также, по своей ФормЪ, 

ие = ы бл : * Пб‘эль (2323), и страдательное, разяоит, Пачль (2178) #: 

Послёлняя форма представляеть собою, безъ всякаго еомнф- 
шя, остатокъ исчезнувшей страдательной формы глагольнаго вида 

Лаль, вполнЪ уцфафвшей въ Арабскомъ язык. “Точно также въ 
Арамейекомъ языкф нечезла отрадательная форма даже глаголь- 

ныхъ виловъ /‘9ль и 1УФЧль, не сохранивъ и причастий. 

2. Въ глаголахъ непереходныхъ, имфющихь во второмъ 
Основномъ слогф гласную Э или О (0% се тефае Е её те- 
Ш м 

* | . . Е ) Еврейск!е грамматики называютъ причасте 34393 т. е. посредствую- 
ИИ ы Е : и 1 | МЪ словомъ (ПГаНейьо1“), но не вт, смысл Латинскаго его названля, а, потому в з 

оно, часто употребляясь въ значенм настоящаго времени (Ргаезенз, — $13 
ме 4. 2), занимаетъ, нкоторымт образомъ, середину межку прошедшимъ вре- Немъ и будушщимъ. 
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Фие 0), Форма дЪйствнтельнаго причастя Каль не отли 
чается огь Формы 3-го л. ед. ч . Прош. сов. времени того ли В, Уегфа @емуайуа или виды глаголовъ производныхт. 
глагольнаго вида, + 7%у 1 й .ч. = : 5 

: да, напр п спяиий, отъ 0; 75° бояцийся, оть 57 
(ср. образоваше причастя въ Нф. $ 51, 1). Но причаеше © зу второю основною гласною А имЕетъ Форму 25, ВЪ Которой Н1тфаль вирочемь о произошло отъ помрачешя первой основной гласной с 
и остастся уже такимъ не измфнлясь, именно-—кбэль иЗЪ к@пэль ее АА сы 

у 

Е => 

: 

$9, 10, 2 (Форма р ооывновенно употребляется въ значенй р С НРА НАЗ только опилазольназо имени, $ 84, 1). Совершенно иныя условия 
образовашя причастя въ глагольныхь видахъ: Иёэль, Гиль . гс 

ь 3 " 
Гайтиклль. 

погласная частью переходить въ слогъ 37, при чемъ, съ уподоб- 

яешемъ (аззаиано) ея слБдующей согласной, образуется На- 

влонене повелительное (Дирегаеиз) и Неопредленное наклоне- 

ше конкретное (1/. сотсиени$) ЭВрп, а также— Неопред$ленное 

иакл. абстрактное (11. або) вр и, кромЪ того, велБдетв!е 

поглощевя согласной п сл$дующею за нею * — хорма Прош. не- 

‘иверш. времени вру частью же, соединяетея съ основой, при- 

иимая поел$ себя гласную { = 3 (въ ифкот. же разрялахъь ея — 

гласную а), образуя такимъ образомъ Ирош. сов. орз, прича- 

ВИС вр 3 и иногда Меопр. накл, абстрактное 2р2 (Еврейск. 

3. Образоваше въ причасти формы жж. р. (пои ЕЛИ ГИР 
т: и И й множ. числа совершенно такое какъ и в 

($ 87. 94). 

Прим. 1. 

ъ прочяхъ именах 

Гь рАдкимь формамь причастия можеть относиться форма ЕЯ А лолучающие Не. 16,5 (вм. ТЭЧА оть 727), вр 236 4 Ц. 8, 21 и собетв. имя Ач 1 Пар. 27, 30; ном 
ныл формы сомиительны. (1 Ижоторые сюда же причисляють ЯВ” Ие 
29, 14. 38, 5, хотя вЪрифе въ этой формф признать треть лицо един. ч. Грош. несов. времени глагольнаго вида Г. ое 

глагольному виду ВЫ. отвфчаеть седьмое Арабск. спряжеше 

‘икётала). Флекая глагольнаго вида, 9$. совершенно соотвфт- 
мовы 25°; ср. совершенно аналогическую конструкцию у Ис. 28 отвустъ флексш Даль. 
№. Почему у Пророка Исази (41, 7) стоить ВЫЗЯ вм, вом, 8 | 
ооъяепяетея изъ правиль ударешя $ 29, 349% } 7 

*) Р # К Е А: -. Причасте формы Па‘уль пногда образуется отъ нете} 
лодныть 1101 

Въ Прош. соверш. времени и Причасти, отличительный при- 

зпакъ глагольнаго вида Ы/‘аль состоитъ въ присутетви буквы 

Нуиз передъ ихъ основой, въ Повелит. же накловенш, Неопред- 
„Которые собственно страдательнагозалога нема у ленномъ и Прош. нес.—въ ирисутетви Д@эию въ первой бук! ОНО обозначает то или друг р ое положеше, въ которое ноетавае субъекть (подлеж.), напр. ПУЮЗ увфренный, добъряюций № 1 и 7 П5, повеленный, обипаюций Суд. 8, 44. Ср. Латищ семя отдожительныя формы (Беропепйа) сопйзиз, сотлтотай Страдательная форма иричасття да 

переходномь значени, 
П. П. 3, 8. 

основы. Эти же признаки могутъ служить и для формъ елабаго 
глагола, съ.тфмъ только отличемьъ, что Д@лэиз не можеть имЪть 
мЪета въ первой основной‘ буквЪ, если она горловая (8 63, 4), п 
отсутствие его замфняется продолженемь предшествующей гласной. 

ше вотр®чаетея иногда въ чи@ 
паир. ММ Оержащие (не дерокими 3. Видъ Еврейскаго глагола Ниф‘аль, по своему значеню, 

Мег много общаго съ Греческимь №Медит: и) прежде всего, 
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онъ иметь возвратное значене (у6/ех.) дйствя глагольнар 

вида Даль, напр. 9293 остеремиться, фо\вссесЗал, ЧР ВЗ Скры 

ваться, употребляясь очень часто при глаголахъ душевных 

ощущений (Тегфа аесфиит), напр. 873 смушаться, 2$} Ст 

вать (ср. оборо, Фатетщат, сопичзат); 6) очень часто упо 

требляется для выраженя дЪйстыя езаимналю (асНо тесёртов! 

напр. ХЕ судить, Нёф. судиться: ру> совтиповазть, Но 606. 

щетося; ср. Мефа п Феропепна Водо (ру\3), рбуе0% 

(5723), аЦегсат, шага (7%3), ртоеватй; с) подобно глагольне 

виду Гийм. ($ 54, 3, с) и Греческому Мейаит, онъ также мо х 

имфть значене дфйствительнаго жлагола со включешемъ поня 

себъ (96), для себя, напр. 257 выращивать (что-либо) ‹ 

себя (1 Ц. 20, 6. 28. Неем. 13, 6), совершенно аналогически» 

Греч. ахоброи се тобто, губдсас ви уитоуо (надЪфть себЪ, на св 

хитонъ). Съ понятемъ глаг. дёйствя въ видф Нифр. соединяе: 

въ этомъ случаф не понят!е ближайшаго объекта, (дополневя т. 

винит. падежа зе, какъ въ глагол возвратномъ), но понятие, 

полненя (объекта) отдаленнаго (пад. дательн., 516); @) видъ | 

часто также имфетъ и страдательное значеше вида Коль, на 

15° родить, Нар. быть рождену; ч5р хоронить, №4. быть 

фроненным; въ случа если Каль какой-либо основы имВ 

непереходное значене, или неупотребителенъ, видъ Ё$ф. моя 

принимать страдат. значеше ея видовъ Иёэльли Гифчль, 

425 пользоваться почетомь, Ш. чтить, НФ. быть чтимы 

тэ ТВ. скрывать, Гуф. истреблять, Шф. быть скрытым, 

 требленнымв км5-л1ибо; иногда, же оба вида, одной и той же! 

новы Халь и ф. пифють значеше непереходное, напр. И 

въ Каль и НФ. значить быть болиныме. Наконець, видъ В 

съ непереходнымъ значешемъ можеть даже принимать къ 

падежъ винит, ($ 138, 2. Прим. 1). 

Примвры отъименныхь глаголовъ (Денотипайоа) вида Е 
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32:3 родиться мужчиной Исх. 34, 19 (отъ 15 у), 3323 сот- 

дайит пет Товъ 11, 12 (отъ 552 607). 

Старые грамматики глагольный видъ Яф. принимали просто 

за страдательную форму вида Аль. Они ошибались уже потому, 

что этоть видъ вовсе не ныфетъ характера глаголовь съ дёйетви- 

тельно страдательною формою. Къ тому же, въ спряжени глаголь- 

наго вида Лаль сохранились елфды совершенно другой страда- 

тельной его формы ($ 50, 1), а въ Арабекомъ язык® виду, с00т- 

вътетвующему Еврейскому 2$., отвфчаеть особое спряжеше 

(‘‘икатала), пнъющее и соотвфтетвенную ему страдательную фор- 

му; да и въ самомъь Еврейскомъ язык находятся остатки отъ 

страдательной формы вида Нф‘аль, напр. 233 Ис. 59, 3. Пл. 

ер. 4, 14. Глагольный видъ ВЫ, дЬйствительно приннмаеть 

нерздко стралательное значене; но оно не было въ немъ иерво- 

начально, а развилось уже изъ значешя возвратнаго. Слогь м, 

характеризующий этотъ глагольный видъ, нечто иное какъ особая 

форма мёстоимешя возвратнаго, также какъ ин въ видф Гийпа’ - 

эль слогъ ПМ *). 

Прим. 1. Форма Неопу. накл. абстрактно (т{. а6зо.) 

5Ч6рз примыкаеть къ формё Прошедш. соверш. времени, какъ 

въ видф Каль, и также къ нему относится, какъ въ видё Каль 

мир КЪ р. Она также встрфчается въ соединени съ ф. Прош. 

соверш. времени, напр. 28 тодат@о 1 Ц. 20,6, #653 аезще- 

7апао Быт. 31, 30. Примфромъ другой ф. Неопр. накл. абстракт- 

наго, соединающагося, свонмъ образовашемъ, съ Прош. несов. вр., 

можеть служить АЗ 1ер. 32, 4; у [ез. ветрфчается однажды 

ИЕН 

*) Переходъ значення Формы возвратной въ значене страдательной Фор- 

“> С въ другихъ языкахъ: не бы 0 р 

КО иное каь ыфетоимение возвратное — зе, Подобный же перехокь оор- 
мы : 

возвратной въ страдательную примфтенъ и въ языкахъ Славянскихъ, н 
рт. съ рубится всБми; въ Румынскомъ $0 те мийи я хвалимъ. См. Роб, 
Вы. ЕохзеВипоеп, 1 изд, ТЬ. 1 стр» 133 и далфе, ТЬ. 2, стр. 92; Ворр, уег- 

еп4е Стат. $ 476 и далбе. 
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чм 14, 3. Неизмфнное д бываеть также въ послфднемь с, 

г} формы Неонред. накл. абстрактнаго глагольныхъ видовъ $ 52. 

Ну., отвЪчая многимь формамъ Арабекаго Неопред. накл. съ гл 
Пеэль и Пу аль, 

ною 4. Наконецъ, надо замфтить То, ЧТО ВЪ ГЛагольномъ ВИД 

въ значени Неопред. абетрактнаго накл., очень часто ый 

ея Неопредфл. накл. конкретное (957), напр. Ч. 15, 34. Вто 

4, 26. З1. 20; 49. 
2. Выфето Ц5рЭ въ иослфднемь слогь Прош., несов. вр з 

вида Ыф., въ паузь довольно часто ставится 147425, 

в у и 08 был отлучене Быт. 21, 8, какъ и въ других ‹ 

1. Характер этихъ обоихъ глагольныхъ видовъ (Арабск. 

(00). П, каттйла, Арамейск. 282) состоитъ въ удвоеши второй 

согласной основы. Первый изъ нихъ собственно представляетъ 

зорму глагола дЪйствительную, второй же страдательную, ему 

`оотвЪтственвую. Прош. сов. этой дЪйствительной тормы (#945) 

зь третьемъ лицф един. числа, звучитъ ор И ор (см. Прим. 1), 

но во второмъ и третьемъ лицф оно всегда имфетъ 4, напр. 

пр, 13982. Неопред. и Повелит. накл. всегда звучать 78р съ 

ласною @ въ яервомь слогЪ; точно также и Пропт. несов. р, 

чаяхъ, см. \ 30. Во второмъ и третьемъ лицф мн.ч. 74909 ве 
чается очень рЪдко, обыкновенно же употребляется П@т 

напр, 92953А 2% тетотиит тедисетит Исма 65, 17; но’ 

мыя эти формы въ глагольномь видф Рйф‘аль также ветрёча 

очень рЪдко. 

3. Цогда носл формь Прош. несов. вр., Неопред. накл. 

Накл. пов. вида 0. слфлуетъ односложное слово, въ такомъ ( 

чаф ударенте глагольной формы (ш59,3,6) переходить на п 
поел. елогь, въ поелфднемь же лишенномь ударешя слог? , 

сокращаетея въ С?бль, напр. 73 оз онз натин улся`. на 
Е т й 

1ез. 39,12; 45 ЧАУ?1 и онз услышал ео Быт. 25, 24; съй 
же стороны — В*ЯОМ ЗАУ?1 и внялё Бо 9 П. 24, 14. 

! . = * == * 

8, 23. Въ нфкоторыхъ основахъ этотъ переходъ уларевшя на в} 

мается и безь вышеуломянутаго условя, напр. чет Осии 

зайся Исх. 23, 21 ит. д. 791 и он сражался Ч. 94, 1 
4. Въ первомъ лиц?; един. числа Прош. несов. о. Е 

1. рядомъ съ формою 28ры употребляется иногла 28 

как У дало себя налини Пезек. 14,3, УЗУЯХ клянусь 

21, 24; вь увфщевательной же форм глагольнаго вида 

всегда бываетъ %, напр. мМЫрз\ я отомщу Исав 1, 24. @ 

У 69, Прим 3. 

Причаст1е РВ, имфющее въ этомъ случа$ подъ своими преФор- 

_ мативами произносимое ПРей. Глагольный видъ Пу‘аль, т. е. 

страдательная Форма вида ‘ль, имЪетъ подъ первою основною 

согласною Кйббдие (9) и иногда — Холдмь, подъ второю Пт; 

Во всемъ остальномъ спряжеше этихъ обоихъ видовъ одно дру- 

гому совершенно соотв тствуетъ. 

Преформативъ 15, обозначающий форму причастия и въ прочихь 

остальныхь глагольныхь видахъ, состоить въ связи съ мфетопме- 

нТемъ %}4 200? въ значеши яъи7тю, кто-либо, каждый. [Въ 

этомь мфетоименномь преформативВ нельзя не замфтить видоиз- 

мфневя элемента я, входящаго въ составь личныхь мфстоименй 

третьяго лица и указательнаго, какъ въ Семитскихь такъ и Арй- 

екихъ языкахь, если самое м, перешедшее впоелфдетви въ №, не 

веть первообразъ и для ифетоименя третьяго лица]. 

Отличительный признакз вебхъ формъ глагольныхь вИ- 

довъ какъ Эля, тавъ и Пу‘вля, состоять въ силёномё Д@- 
‘5ить, находящемся во второй согласной основы. Этоть Д@5 и, 

Вирочемъ, постоянно исчезаеть въ глаголахь, которых 



вторая основная сомласная зорловая (т оетиз тейае ош ое дВйстые бываетъ причиною, что и другихь понуж- 
ЗиешленН 

таз, —6 64, 3), и-——иногда въ такихъ формахъ, въ к к къ тому же дфйетвю или яричиняюте его. Отсюда тотъ 
юте А ы 
ГЛаГОЛЬНЫЙ ВЯДЪ Пбэль выражаеть 5) дЪйстве ‘причинитель- 

ке ”° 
р (сво саизайоа), какъ и Гф“аль, напр. 15? учиться (етпеп), 

12. учить ([ейуст). Часто Формы этого вида могуть быть перево- 

ры съ ПОМОЩЬЮ выражешй оставить пли далмь дфлать что- 

бо ((аззст), признать пли объявить чтьмз-либо (е7агеп или №а]- 

ин); ПОМОЧЬ (пеТеп), напр. эп дать жить (Тебе 1аззеп), рту 

`правдато, признать невинным, 12° помочь родиться. — с) гла- 

ГОЛЬНЫЙ ВИДЪ ГП. изобилуетъ отъименными глаголами (Фепоти- 

або), выражающими дьлаще чего-лнбо или занятие чЁмъ-либо: 

32 фьлать интЪздо, знъздиться (отъ 12), ВУ бросать пыль, пы- 

зить (отъ 955). Отъименные глаголы въ видЪ 1. нердко вы- 

ражають также дБйстве удаленя прочь, уничтожевя или порчи 

рыхъ вторая основная согласная имфеть подъ с0бю Ш 

(© 20, 3, 6), напр. ЛПУ вм. ЛПХ она иростирасть 16з 

17, 7, З7\рз вм. 'рз они искали ею 2 Парал. 15, 15; въ 

слёднемь случа, подъ сомласною, долженствовавшею пос 

жать удвоенгю (зи Щега адеззатаа), ставится иногда 2 

тэфь (по $ 10, 2, Прим.), напр. ппр? ВМ. ппр? она вая 

Быт. 2, 23, срав. 9, 14. Суд. 16, 16. Въто же время мо 

принять за примфту формъ 770%. несов. вр. и Прич. глаг 

ныхъ видовъ [1946 и Пу‘аль полгласную ИГв@, находящу 

полъ ихъ преформативами. 

2. Видомъ Ш эль выражается: а) глагольное дЪйстве 1 

ливаемое или повторяемое (ср. имена усилительныя, №от. ти 
чего-либо (какъ НЪЗмецыя дрен, дтазеп, таиреп), напр. $55 
(оть 2717) искоренить, истребить, 533 собств. ранить хвост, 

отсюда: разбить заднюю часть войскз, КТ убрать прочь пепел, 

. “ . 

и повторительныя, цегайза, также удвояюния вторую соглая 

основы, $ 84. 6—9) *), напр. рп% смъяться, ТЕ. зиутиить (@ 

ственно: повторительно см$яться), 55 просить (епт), И 
7=т* ГАУ разломать кому-либо кости. Подобныя же значешя имфютъ 

сто просить, нищенствовать (фецет); отсюда, этотъ видъ гла т ВЪ видф 1. н56которые и таве глаголы. которыхъ пой - 
употребителенъ также, когда дЪйствие обращено ко многимъ и р . в ЗИ е отъ именъ не можетъ быть доказано, велФдстве того, что 

Посл не существуютъ боле въ УЦфлЬвшихъ памятникахъь 

Зыка, напр. 222 иобить каменьями (зёетйдет), а также очис- 

95р. хоронить (одною) Быт. 23, 4, Ш. хоронить мно 9 

11, 15 (такъ точно очень часто въ Сирйск. и Араб. яз.), 

чемъ видъ /@. выражаетъ различные, состояние одниъ съ д р р ) ить отз камней (поле), убрать камни (ешзейицет), какъ 
Анг гимъ въ связи, оттЁнки дЪйстыя, напр ПЛЭ отворять, ТП. 

1. 20 з0пе въ томъ н другомъ значенин *). 
вязывать, З5Б считать (гет), Ш. разсказывать (е’гаЩет) _ 

ачеше вида, Му‘аль, какъ страдательной Формы вида “Эль, 
ясно ь само собою, напр. 233 красть, 1. тоже самое, Пу. быть 
У“Радену. *) НЪмещюй языкъ представляеть множество аналогическахь прИ® 

ровъ удвоеня согласной, сообщающихъ усилевше понят!ю того слова, В 

торомъ оно происходить: хесйеп, тесен; 5теслен (879тдо, Англо-Сакс. 878 

зфтесфеп (ср. Энтсф, ОбтесЁе); зваскег отъ зоасйен. Естьтакжеприм ры въ раз 
языкахъ удвоевйя, дающаго словамъ причинительное значение: зёесйеп, 5880 
сасфеп, шескеп; тЕХАь приводить къ концу, отъ основы то оканчнвалть, ТЕ" 
родить, отъ уёув возникать. Вышеприведенные примфры НЪмецкихъ © 

показываютъ и въ Нмецкомъ языкф (также какъ въ Еврейскомть, по 38 

намъ слабаго Дёзэше ($ 13, 3), что с№ можетъпереходить въ СЁ, т. с. въ ®). 

*\ ть 

ченя в Арабскомъ язык® глаголы отъименные, выражающие дЪйствте уда- 
Раго к. редныхь насЪкомыхъ и т. п., имфютъ обыкновенно Флекс!ю вто- 

чи иен», но много отъименныхъ глаголовъь принадлежать также 
му [-му спряжению; ср. въ Еврейскомъ язык® вЪ видВ Каль = 

= 

30) покупать и продавать хльбъ, Латин. саизать, ргаедата и т. д, 

‘ть 
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Замфчательно, что въ формЪ вида 74. очень часто ох 

лось первоначальное чувственное значеше понятия глагола, 1 

время какъ видъь Лаль выражаетъ его значен!е переносное, | 

ХР въ Па. сшивать, въ Галь, исильлятто; 573 въ 

бить, изспкать, въ Каль образовать, творить; ль Зв 

обнажать, вь Каль открывать. 

Иеэль ветр%чается иногда и въ непереходномъ значении 

форма усилительная (2%си7824); но это бываетъ только въ, 

поэтическомь, напр. ПАП быть разломаннымь Тер. 

ПАВ быть отнрытымь Ше. 48,8. 60, 11, лзл быть 

нымё ЗА, 5. Т. 

Прим. 1. Прош. сов. время вида 11. почти столь ще 

нифеть въ послфднемъ слогф 147405 ( _.), какъ 909 (.), 

43% убить, 93} сокрушать, 98? учить. Патахе в 

1. ветрёчается особенно чаето передъ Мажкэфоме (Эккл. 9 

12, 9) и въ середин® предложеня; па кониф же пред 

(въ паузф) въ этомъ глагольномь видф чаще вытрёчается . 

Ср. 513 Не. 49, 24 и 573 ше. Нав. 4, 14. Эсо. 3, 4. И 

рые глаголы принимаютъ также въ видф Л. и краткую га 

Сябль, именно: 933 з0ворить, чВ3 снать ульхи, БЗЗ: 

здалнье, но въ паузф 739. | 

Въ первомъ слогь, выфето Хёрука ветрчается 147148 

только одинъ разъ (какъ въ язык® Халдейскомъ), именно, 88 

41, 51: 93 заставить забыть, съ намекомь на собет 

пия 711220. Пат также находится подъ первою буквою 

изъ четырехбуквенныхь глаголовъ (диаЯ’тИега), которые’ 

таютея по формамъ вила 1. напр. #798, $ 56. 

Про. несов. ор., Неопред. накл. и Повелитеь 

дясь передЪ Маккэфоме, прапимаютъ въ послфднемт, слов$ @ 

напр. 12783) 0нё ищете себть, Ис. 40, 20; = 106 

—= ВЕ 

инь Исх. 13, 2. Точно также и въ Гийиа’‘9ль. Въ первомь 

ицф един. числа Прош. несоверш. времени, кромф общеупотреби- 

тельной формы арк (съ преформативомь 5), встр$чается, хотя 

и Р®дко, ПЧ Ч. 26, 33 и ЗУБМ Зах. 7, 14 (ш $ 23, 3, 

Прим. 2); еъ послфдовательнымь же Вавё (И’аш сопзесив.) 

5ВрМ ВМ. оерх1 (уд. 6, 9. Наконець вм. пр 221 ветрт- 

чаются формы въ род 1278 арм, пар. Ие. 3, 16. 13, 18 

З Форма Неопредфл. накл. абстрактнаго (19{. а6501.), вы- 

ставленная въ таблиц (282), употребляется ловольно рЪдко, 

напр. 95” сазйдат4о Пс. 118, 18; гораздо чаще, въ значеши 

вя, употребляетея Неопред. накл. конкретное (1 {#. сотзв".). 

Послфднее, вЪ вид® исключеня, звучать иногда ор именно въ Ч. 

А, 43 (2), удерживая эту форму, для однозвущя съ слфдую- 

ЩИМЪ за нимъ словом, даже въ значени Неопред. накл. абет- 

`рактнаго (1]. абз04.), 2 Ц. 12, 14 (РУмз 22). 

4. Пу‘аль пногда, хотя и довольно рёдко, принимаеть, вм. 

Ёббуца, ПКамуцг-Хатфь, папр. ВТУ окрашенный оз крас- 

ную краску Наумъ 2, Л, ср. 3, 7. Пс. 72, 20. 80, 11. Ееть 

случаи, когда вмфето его стоитъ МИ рЭкз, наш» 93° Суд.18, 29; 
но это только ореографическое различие. 

5. ПримЪръь Неопредфл. накл. абетрактнаго (1{. а6з0йщ.) 
глагольнаго вида Лу. мы находимъ въ формф 323 Быт. 40, 15. 

Чаклонеше пеопред. конкретное ([и/. соиз!".) внда ПУ. въ гла- 
Голахъ твердыхъ не вотрЪчается. 

6. Вь Нричастиг глагольнаго вида Гу. иногда преформативъ 

ь отбрасываетея Н тогда — отличается оно отъ 3-го лица Пров. 

‘оверш. временя Дамцомь въ послфднемъ слогф, какъ и Прича- 

спе ‘аль, напр. пр? озятый 4 Ц. 2,10, вр. 724 вм. ТРУ 

Суд. 13, 8 и также Экклес. 9 12. Осла 1, 6.8.  Притан 25, 9. 
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$ 53. 

Г1фЧль и Гоф‘аль, 

1. Видъ глагола /бЧль собственно представляетъ собою д: 

ствит. форму для страдательной Гоф‘аль. Отличительный 2ар 

терз глагольн. вида Г ф. есть приставляемое спереди къ © н 

глагола м, въ Прош. же совершен. м, образующия съ пер 

основною букв. замкнутый слогъ и, кром$ того-—— долгое # ( 

1ослф второй основной буквы. Въ Форм Неопр. накл. 

примыкають Прош. несов. времени р» и Причасте 2\р 

разовавиняся изъ 5%7^эл”, >\Арло. Въ видЪ Г0ф. п произно@ 

въ соединен съ д (Камиз-Хатфо) пли 9 (--), второй же © 

этой Ф. иметь й: 20рл или вр, Прош несов. 5#р> или 

Неопр. накл. рул и т, д. Относительно Флекс глагольнаго_ 

Гф. должно замфтить, что въ немъ, въ первомъ и второмъ 1 

Прош. сов. времени, вм. *— ставится Патйхе: ря, ил 

что объясняется аналомей Арабекаго (`йкетейла) п Арамей 

(25рх) языковъ, которымъ чуждо ›-_ въ соотвётствую 

приведеннымъ хормамъ. Вообще заключительное °—— не 

вляетъ дфйствительно отличительнаго его характера (см. При 

оно произошло, безъ всякаго сомнфая, изъ краткой гласной 
- 

Отличительный признакз, такимъ образомъ, этого 

гольмаго вида состоить въ Л, приетавляемомь спереди къ © 

в5 Прош. несов. времени, Повелит. накл. и Неотред. 

чемь Лрошедиь. несов. и Причастие въ глагольномъ вий 

ф“ль принимають въ преформативь 0075, въ вид я 

ф‘аль приним. Л1ббуне () пли Камзиз-Хатдфь (, 

2. Что касается значешя глагольнаго вида Г%“лё, Тб 

не что иное какъ причинительная Форма (Уф. саизай.) 
Даль, въ каковомъ значени онъ встрЪчается гораздо чала ® 

у 
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гольнаго вида П‘эль ($ 53, 9, 6), напр. $) вытодить, Гир. вы- 

весть, извлечь; Тр быть святымг, Гф. освящать. Если Каль 

пмфетъ переходное значеше, въ такомъ случа /%ф. его основы 
можеть принимать къ себЪ два винительн. падежа (см. 8 139, 1). 
Очень часто оба вида, 10. и [%ф., встрчаются въ одной и той же 

основ$ совершенно съ одинаковымъ значешемъ, напр. 435 ре74, 
1. и 119. ре’@АЙ; но еще чаще случается то, что въ простой 

основ ‚бываетъ употребителенъ только одинъ изъ этихъ двухъ 
видовъ; ветрфчаясь же оба, отличаются нЫсколько одинъ отъ дру- 

гаго своимъ значешемъ, напр. 922 9гафет еззе, Ш. чтить, ува- 

жать, Г. отлмать. Глаголы непереходные въ Каль, въ вид 
Г. принимаютъ только переходное значеше, напр. ПОЗ скло- 

няться, Г. склонять. 

Формы причинительныя п переходныя глагольнаго вида Г%ф. 
очень часто въ Еврейскомъ язык® употребляются для обозначения 
такого глагольнаго дёйствя, которое въ другихъ языкахъ обозна- 
чаетея формами глаголовъ непереходныхь (Те7фа зитатя а). 
Въ особенности же поняме: дълаться какимз нибудь, при- 
тодилть в5 извъстное положешще (въ смыелф физичеекомь), 
въ дух Еврейекаго языка, выражается формами, значущими соб- 
ственно — 7% низ изеьстное свое положене, пли что-либо 
тЪено съ нимъ соединенное, и такимъ обр. родитиь это качество 
из5 себя, быть ею виновником» *), напр. ПР Г. жи- 
Фльыть (собств. производить жиръ), РЕП и рэк ГФ. крюинуть, 
Оълаться сильнымь (собетв. развивать, принимать силу), 27 

Гф. слабъть. По той же аналоми: 2У Г4ф. бозтьть 
(собств. дфлать, пробрётать богатство). Въ подобномъ значени 

глагольный видъ /%ф., между прочимъ, употребляется, когда гла- 
*) ТЬ же самыя понятя выражаются иногда въ Еврейскомъ языкЪ про- 
посредствомъ глагола МУ (дълати), напр. двлать жирь, т. е. жируть, 

тт 

в т, 27, дълолть плоды, вътви, въ значеши — покрыватьен плодами, зеле- 
Ы, ке 14, 9. Осла 8, 7. Ср. въ Латинскомъ яз. сотриз Хасете Тазии 11, 8, „сете Нич. Ъе|. ах. 85, зофет, наз Уасете РНа. въ Итальянскомъ 

Сотро, а уотае, Тат Угино. ` 

сто 

13 



отом 
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голом выражается приеутетв!е, или распространеше въ каком 

либо предмет тЪхЪ или другихь краеокъ, напр- САП бы 

красным, краснъть (собетв. дфлать или производить краень 

цефть), РЭП быть бьлыме и т. Г. Точно также и поняще - 

находиться вообще в5 извъстноме положен въ духЪ 

языка, выражается формами Г1ф., вакъ напр. УПА МОЧОЙ 

(зйетёит фисете, Плин.), УЛ 
отдыхать, РТ 00440 © 

зиествовать (собетв. дфлать долгое); иногда съ выраженны 

авлать доле дни). Подобное в 

слфднему, эллиптическое, употреблеше вида Г. встрёчаей 

ээмул поступать хорошо, ПО # 

но дфлать хорошимъ или пагубнь 

суд» окить долю (вобетв. 
и 

довольно часто, напр. 

ступать пазубно, собствен 

свой путь (561. Эт, 7, каковыя елова иногда и находя’ 

при подобныхь глаголахь въ вид дополнешя, обуесвит). 

Сказанное о глагольномъ ВИДЪ Г (д. относится также 

отъименнымь глаголамъ этого вида, напр. УМУ коренит 

(пускать корни), {ри получить рощ. Иногда глаголы 

тъ дфйстые того или другаго органа, 
категори выражаю 

фУиул слуинить со внимащемь (собств. навострить, направить 

вь какую нибудь сторону), {927 клеветать (вобетв.: отьйе 

языкз, Хитде тасйет, кать силу языку, заставить языкъ работ? 

8. Глагольный видъ Гоф‘аль имфетъ значеше страдатель 

Формы: @) для вида Г'%ф., напр. орт риодесй, ол или 92 

ртодесиз ез; ®) для вида Каль, напр. Брз метить ря @ 

щену, — что встр5чается впрочемъ гораздо р5же. а 

Прим. 4. Долгое $ (*—) удерживается во втором» ол 

глагольнаго вида Г%Ф. только въ Прош. сов. времени (въ 3 

лид® един. и множ. чисель); Повел. же накл. и Прош. несов. 

лиъютъ обыкновенно, вмфето него, во 9-мъ и 3-мь Лии М 

нств. 903 (какъ то бываетъ постоянно въ яз. Халг 
рода ч. еди 

акже и гласвую 4. Выборь той или другой глас 
вкомъ), нот 

—- Ка 

(5 или #) въ упомявутыхь лщахъ Повелит. накл. и Преш 

времени м подлежить опредфленнымъ правиламъ. ни г. 
въ нихъ /(5рз (9) иметь долготу только по а (въ А 

скомъ язык$ отвфчаеть ему $) и нотому при удаиннени формъ 

оно переходить въ произносииое 111°6@ (5% тофЦе), посл т 
горловыхъ буквъ-въ @(_). Ближайшя свфдфШя о к этого 
глагольиаго вида изложены въ елфдующихь за спмъ примфчаняхь 

2. б Неопредфленное накл. абетрактное (191. а6з07.) иметь 
большею частью Д5рэ, пишущееся обыкновенно безъ „Тода, нап 
три Сул. 17, 3, 9357 Исх. 8, 144, но иногда —и съ ан 

напр. тыл Амосъ 9, 8. Иногда, по Арамейскому обычаю С 

сто 1, въ этомъ глагольномъ видф, встр$чается №, начр. Не 

папе зоо Гер. 25, 3. Вм5ето $, въ Неопр. накл. Конни 

номъ, 1903 встрёчается только въ Второзакони 26,12. 32, 8 

Вифето ЗАО: формы Неопр. накл. конкретнаго (В 8 

вида 7%. о%®рл встречается также въ книгахъ м м 

ко разъ %АРл, напр. Ул истреблять Второз. 7, 24. 28 
48. ше. Нав. 14, 14. Шер. 50, 34 и также ЛУУРЯ и и 

Лев. 14, 43 оть Пур. Г Г. 

И 
уффикеами (см. $ 64,2), безъ 

суффиксовъ же очень рфдко употребляется въ этой форм (напр 

въ пауз Пе. 94, 1). Визето формы Повелит. накл. съ $ р 

ляется обыкновенно сокращенная его форма съ Д5рЭ, имъющимъ 

долготу только по ужо (5), эирп (въ Арабек. ’акийёл), или 

продолженное Л2%Арл, напр. Ул уииучни, па\брл зампчай. 
Въ первомь елуча$ ДрЭ, находясь передъ Мантэфоть, перехо- 

дить въ Сбль: №3=]3097 будь увтренз Товъ 22, 21. Формы 

5 у х «2 А 
ъ Орли 12 гласной $ никогда не сокращаютъ. 

4. Въ Прош. несов. времени вида Г2ф. сокращенная форма 
Этого В ^^ = ремени съ Д5рд обыкновенно унотребляетея въ значени 

= 
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накл. Требовательнаго (2. из) въ един. ч. 2- 

муж. рода, напр. ьзд"$ неувеличивай Авл. 12, 775? дам 

коренитз Пе. 12, д. Эта же форма употребляется и съ поел 

вательнымь Вав (И’аю сопзесш.), нар. 5151 & он рад 

лиль Быт. 1, 4. Первое, однако, лицо единств. числа обы 

гои 3-го лип 

венно употребляется съ долгимъ &, напр. 757$] Амосъ 2, 

Это ЦЭрЗ передь Маккэфомь переходить ВЪ Счбль, на 

д-р? № онё взял 0 Суд. 19, 4. Въ множ. числв фор 

р, а употребляются также въ значении Требовательн 

наклонешя и еъ 1 соязесий., напр. ур*39?1 и они пресл 

вали Сул. 18, 22. Единетвенное исключеше, по которому 8 

Прош. несов. съ 4 с075есий. сокращается (по Арамейскому © 

чаю) даже въ гласную 66, составляютъ формы 15973 | 

напрязали Тер. 9, 2, Зрзт31 и они пресльдовали 1 Ц. 14, 

34, 9. Иногда въ Ирош. несов. вр. Хйр9кз пишется сокраще 

то есть безъ * (зс7рНо ае[есвоа); но такой Харэко ничфи 

отличается оть полнаго ( *— ), наир. 99°. 

5. Причаетныя формы множ. числа РпЬ созериак 

во сн Тер. 29, 8 и 57:75 помозаюийе 2 Пар. 28, 23 № 

ны быть отнесены къ форм едииств. числа съ ЦэрЭ во вто 

слогё основы.—-УЖенекй родъ Причастия звучить обыкновенно 

ЛОрО, напр. 17132 Числ. 5,15, РВ Лев. 14, 24. 

6. Прошедшее соверш. время встрфчается иногда съ | 

мами 139559 мы презирали 4 Ц. 25, Ти ЭРО я 06 

ниль Ис. 63, 3 (поелфдняя форма съ № впереди корня п0_ 

мейскому обычаю, Прим. 2). Ср. Говъ 16, 7. 

7. Въ Прош. несов. вр. и Причаети, согласная п, состав 

щая характеръ глагольнаго вида Гаф., вытфеняется префори 

вомъ, напр. 2%, Ар; но въ Неопред. наклоненш ©Ъ 

логами эта согласная удерживается, напр. ИРИ, велвд 
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того, что предлогь соединзетея съ глагольною формою не такъ 
тБено какъ согласная, служащая отличительнымь признакомъ того 
или другаго ея вида. Но ветрёчаются, и въ томь и въ дру- 
гомъ случаф, нфкоторыя исключеня, наир. УХУ” онё спасетв 

вм. УЖ» Пе. 116, 6; пи» он5 похвалить ви, яч9» (однако 
только въ глаголахъ съ первою согласною основы %, 5); а также 
УВ? ВМ. У? воспъвать Пе. 26, 7; 155 вы. ЭМО 
уничижать 1 Ц. 2, 33; те? разрушать Ис. 23, 11; -уз 

вм. улз Пе. 73, 20; ПИВО 78, 17. и 

$. Относительно ударешя въ глагольномъ видё Г%0“@ль дол- 
жно замфтить, что въ спряжеши этого вида афформативы =. 
и *— не имфютъ удареня; точно также не имфють они са 
и въ Прош. сов. времени съ И’аю соизесий. (Исключеня: Исх. 
26, 33. Лев. 15, 29). Но правылу этому не сафдують формы 
съ окончашемъ 1)=, напр. Ш Второз. 4, 17. 

9. Страдательвая форма РГоф‘аль имфетъ въ первомъ своемъ 
слог и би 9, рт, но 9 въ твердомъ глагол6 ветрЪчается рЪже, 

напр. 32197 овернутз Тезекшль 32, 32 (и ПЗЗЭл 32, 19), 

ТРО Прим. Ч 2 Ц. 20, 21 (и АЗУЛ Иса’ 44, 49). 
Въ глаголахь съ первою согласною основы 3 (5), въ первомъ слог 
формы ставится всегда 7, напр. 937, 13° (по $ 9, 9, 2). 

10. Неопред. накл. абстрактное (11. абз01.) въ Гоф., какъ 
и въ 1'%Ф., имБеть въ послднемъ слог 14909, напр. И, [а5- 
сатао 1езек. 16, д, чм пчтеатао ше. ав. 9, 24. Конкрет- 

ное неопредфленное накл. (17. сот.) въ этомъ видф глаголовъ, 

въ твердомъ глаголЪ, не встрфчается. 

11. О Повелительномъ наклонени глагольнаго вида Г оф. см. 

выше, стр. 165, выноска. 
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$ 54. 

Г1тнаэль. 

вр приставляется только слогъ Пл (отв$чаюций Халдейско 

п, Сирскому ПХ) *), который, какъ и слогъ 37 въ Нуф. (85 

2, Прим.), безъ всякаго сомнфшя, не что иное какъ одна и 

ФОрмъ м%5стоимешя возвралнаго. 

2. Оъ согласною Л приеставочнаго слога Пл глагольна 

вида Гииа‘эль, какъ и въ видахъ Пипйтд‘эль и Гийта‘лэль ($5 

происходятъ елБдующия перемфны: 

а) Если глагольная основа начинается однимъ изъ звуков? 

(С, р, 2), въ такомъ случа, л, принадлежащее видовой п] 

ставкЁ, ставится послЬ первой буквы основы (ре’ те айез 

$ 19, 5), напр. вм. ЧИЛИ, ЧВЛЛЯЛ остеремиться, вм. 239 

ЭЗАВЛ быть тяюстнымь (единственное исключеше у 1@ 

мш 49, 3). Если основа начинается съ согласной %, въ 

комъ случа приставочное п, ставясь послБ нея, переход 

въ родственную ей букву №, напр. рлахл оправдыват 

происшедшее отъ рту. 

6) Если основа начинается съ одной изъ согласныхъ 7, г 

въ такомъ случа приставочное л вида Гийпа‘эль упо 

ляется той изъ сихъ буквъ, которой она предшеству 

(8 19, 2), напр. %5Э17 бъймь раздробляему, мал очища и 

Балл быть праведным (исключеше въ Суд. 19, 22). % 

доблеше приставочной согласной Л бываеть иногда пер 

*) Форма вида Гийналь, соотвЪтствующая Сирйской, встрчается и 

Еврейскомъ языкЪ, напр. з”лХ 2 Пар. 20, 35; ср. Пе. 76, 6. 
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основами, начинающимися согласной зи 5, напр. 5337 яро- 

рочествовать, а равно и ззлл; |237 вм. }29379 быть чо- 

тюовымз. Всего одинъ разъ встрфчается уподоблеше ея бук- 

вф } въ лзл Ие. 1, 16. Уподобляется она также буквз 12 

въ Эккл. 7, 16 и букв$ ч у Ис. 33, 10. 

3. Глагольный видъ Гиппа‘эль имфетъ слБдуюная значевя: 

а) въ болыпинств$ случаевъ онъ имфеть значеше возвразтное, 

ръ особенности же онъ служитъ возвратною Формою для гла- 

гольнаго вида / ‘Эль, напр, Э7рлм освященть себя, врзАл метить 

за себя, ЧАПЛ опоясыватуся. Потомъ: представлять себя. нахо- 

дящимся в5 положении, обозначаемомъ д5йстыемъ глаг. вида Валь, 

напр. ЗАИ представлять себя великимг, величаться, вэпл 

представлять себя мудрымз, а также: являть себя мудрыме, тон- 

кимё 65 каком-либо дъль, — считать себя очень проницолтельнымз, 

умнымь, мудретвовалть (Эккл. 7, 16); ЧУУЛЛ представлять себя 

бохитымё. Въ подобн. значешяхъ Гийпа‘Эль иногда совпадаетъ 

съ иль, такъ что оба глаг. вида имБютъ одинаковыя значенйя, 

(напр. 255 скорбъть, въ Гийтаэль и Каль тоже самое, но въ Каль 

только въ языкБ стихотворномъ, въ Гийиадль же въ языкЪ 

прозаическомъ) и даже можетъ принимать къ себЪ винительный 

падежь ($ 138, 2, Прим. 1). —5) Глагольный видъ Гийпа’‘эль 

можеть, подобно виду Нф‘аль ($ 51; 6), также имфть значене 

глагола взапмнаго, напр. мУтал смотутьть друё на дру 

Б. 42, 1; но гораздо чаще с), какъ и видъ Ёф‘аль ($ 51, 2, 6), 

глагольный видъ Гийна‘эль указываетъ на то, что дйствйе про- 

ИСХОДИТЬ вЪ ТОМЪ ИЛИ другомъ смыелВ для самаго дЪйствующаго 

ЧИЦа, что само оно подвергается дфйств!ю, и — въ этомъ значении 

Также можеть принимать къ себф винительный падежъ, напр, 

ЗУВлл ехиф $08 (чезёет), ПАВЛЛ ЗО 8 (отеща), но также 

ВстрЬчается и безъ винительнаго падежа, напр. 127А7 иронули- 
Заться, зулять себ (атфщате). Наконецъ а) этотъ видъ прини- 



зеть и страдательное значене, но очень р$дко, напр. ПЗ 

ытё забытыме Эккл. 8, 10. Ср. НН. $ 51, 2, 4. 

, & 
Р "9 в # у 

« х = <, 

. 3 
7 м 

х 

1; +3 ` з 
п а 8 

а х” = 

о 
= ` = 
3 ‹ эо 

| о *`%ь чз ё 

уси 6 
аки 

т 

7, 46. итрлл освятии себя ис. Нав. 3, в. ВъиаузВ постояв 

> 900, => ` @: 

Страдательная форма / Готпа‹аль ветрёчаетея въ слфдующихь 

только немногихъ примфрахь мА быть оскверненныме Втор 

24, 4; и. озэл быть вымыты ме Лев. 13, 55. 56; пЯтЯ 

(вы. ПЗЗУТА по $ 20, 3,6) она была поима жиром Ие. ЗА, 6. 

Ср. также А ем. Прим. 2. $ 

Есть также и два отъименные глагола, принимающие формь 

вида Гама‘ эль: мил принять Тудейство, отъ 17°, АТАЯ 

Тудеи, и Ч?УЛ запастись пищей (для дорози), оть $ 0 

рожный состной запасв. 

Прим. 1. Послёднй слогъ Прошедш. соверш. времени ф 

въ глагольномь вндф Гма“Эль, также какъ въ Па., очень част 

пифеть Паиййхе, напр. РПЛ ‹ укртьтиться 2 Пар, 13, 7.15, 9 

Патать во второмъ слогф основы глагольнаго вида Гапта‘9: 

встрёчается также въ Прош. несоверш. времени и ВЪ Повели 

наклоненш, напр. ЭЭПЛ» Он сИИИает себя мудрецомь Экв 

Пат замфняется Ёамбцомз, напр. 917 оне подпоясале 

надъль поясз Пе. 93, 1, лу Гез. 7, т, это [овъ 38, 31 

ил” 18, 8.  еоноточаны съ ‘формою глагольнаго вида [0 
Я 

пЗВРА (© 52, Прим. 2) и Гийма‘9ль также пифеть фор! 

побЗАЯ Зах. 6, 7. 

2. Ць возвратнымъ формамъ глагольнаго вида Эврлм, п 

инкающимь къ формамъ вида 10945, причисляють обыкновев 

нъкоторыя возвратныя формы глагола 928 (дълать смотре чем 

либо, перечислять): формы эти не удвояють второй основв 

согласной, подъ первою же основною согласною имЪютъ долгое 

(Еамэцз), напр. ПРЕЙП Суд. 20, 15, Таирг. рег? 21,9. 1: 

къ чему должно также прибавить и страдательную форму рай 
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Чие. 1, 44. 2, 33. 26, 62. 3 Ц. 20, 27. Эти Формы еправед- 

диво однако считать проето возвратными формами глагольнаго вида 

Каль (Трелл) съ значешемъ: подвермиться осмотру, пере- 

численёю (собетвенно: подвергать себя —), въ родф Арамейскаго 

Гитэ‘эль (Халл. оирлк. Сирск. ЭиРАХ) и Эеюпек. та- 
э = ма 

кат’ла, а также Арабек. «фта“ала (поелфднее всегда съ помф- 

щенемъ приставочнаго 7% иослф первой буквы оеновы; сер. выше, 

№ 2). — Нельзя не признать подобной же возвратной формы, при- 

мыкающей къ глагольному виду Каль и также перестанавливаю- 

щей приставочное жж, въ еловё влом, находящемся въ надписи 

Моавитекаго царя Мзши. Слово это, по правиламъ Еврейской вока- 

лизаши, должно быть читано ВПЯл, значешемъ же своимъ оно 

соотвфтетвуеть древне - Еврейскому 5793 (вЪ глагольномъ вид 

В ф‘аль) сражаться, вести войну (См. 41, 15, 19 и 32 етр. 

надписи; въ двухъ первыхъ изъ этихь строкъ Ипрей{. съ И’аю 

сопзесш. ЗПАЗМУ). 

$ 55. 

Р$дкте ТЛаГОЛЬНныЫе ВИДЫ. 

Кром$ обозначенныхъ выше видовъ глагола, Еврейсюй яз. 

инфеть еще несколько видовъ (8 40, 2), употребляемыхъ доволь- 

Г Р8дко, которые веб почти подходятъь подъ двЪ категория: 

1) одни изъ нихъ примыкаютъ къ глагольному виду ‘эль, удваи- 

Зая или повторяя одну или нЪеколько буквъ, принадлежащихъ къ 

СНОВ глагола, а также--продолжая его гласную и вообще ви- 

в = внутренний составъ основы; 2)друпе же имфють мно- 

Щаго съ глагольнымъ видомъ /%ф‘ль и образуются посред- 

“ТВомь вныпней приставки къ основф, спереди ея, особыхъ 

ыы ыы слоговъ. Первые изъ нихъ, кром$ сифадательной 

ормы съ отличительными гласными, имфютъ также и 
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Форму возератную съ приставкою къ основф, по аналоги вид 

Птлаль, слога, ГП. 

Слёдуюцие глагольные ввды примыкаютъ къ виду ль 

даже образуютъ свои Флекош аналогически съ послЕдниМЪ: 

1. Поэль рЯр, разв. Иб‘аль р, тейех. Гипт. рр 

(отвфчаюния Ши УТ Арабек. спряжешямъ х@тдла, раз$. кутал 

уеПеж. такётала), 1тЬГ. ИР, Ра. ЭиТрь, тт. раз 

илр» и т. д. Форма эта въ твердыхь глаголахь встрфчаетея д 

вольно рёдко. Воть ея примфры: Рауф. УБЕ судямийея | 

мною 1овъ 9, 15, "Рутх я назначиль 1 Ц. 21, 3, 99 к 

рениться, раз. Уч, Фепотапафилит оть 197 коре 

Но за то, гораздо чаще ветрчается она въ такихь глагола 

въ основф которыхъ повторяется вторая согласная (2% 06788 ® 

Фае детитаае, $ 67), напр. 5997, 3590, 391. 

Пб‘эль, какъ и Иэль, довольно часто встрёчается въ ири 

нительномъ значенши вида Кало; но иногда одна и та же ое 

иметь оба вида, 10‘эль и ‘эль, въ совершенно одинаковомь 3 

ченш, ‘напр. —УЧ7 и }УЗ ирмиьснять; иногда же каждый: 

этихь ея видовъ имфеть и особое, съ свойствейнымъ себЪ 011 

комъ, значеше, напр. 330 иоворачивать, измънять, : 

окружать; 55М славить, 55Зл дурачиться (отъ 0 6 

тет — быить надменнымь, мупымд}; ЭП дъълолть роятин 

АП ммыиь сожалмьне, быть милостивым; 2—1 ив 

нять, 27747 пускать корни. 

Кь глагольному виду 710‘Эль (551Р) примыкають че 

буквенныя основы (@иад’ ета), образующияся посредете 

ветавки согласной, поел? первой соглаеной, принадлежащей к® 

нов, при чемъ образуется замкнутый слогъ, напр. 257 6: 

3. $56). 

2. Иелэль, Пи’лаль и Гийта‘лаль: У2ир и 9оир, ра 

ее 

Бр, уе Пел. юр ГЛ подобныя Араб. [Х спряженио (солу.) 5х 
талла и ХТ ’акт@ллЯ. Эти три глагольные вида, изъ Которыхь 
два послфдне служать собственно страдательною и возвратною 
формою для перваго, въ особенности употребляются для обозначе- 

ня Такого дФйствя глагола, которое выражаеть постоянное при- 

сутетне чего-либо въ предметф, напр. краски и т. п., напр. 

АО быть покойнымь, 379 быть зеленыме, Разз. 55 ВХ быть 

увядииимь, засолнуть. Въ Каль глагольные виды Пёлэль, Пу- 

лаль и ГПиптаклэль не ветрёчаются: ихъ принимаютъ въ особен- 

ности основы со второю соглаеною 7 ("7), въ которыхъ они имф- 

ють значене глагольнаго вида “эль и 1%. (& 72, 7). бр. 

также $ 75, Прим. 18. 

3. Пкалаль 25зер, глаг. видъ, въ которомъ повторяют- 

ея дВф поелфдея буквы оеновы. Этотъ видъ употребляется въ осо- 

бенности для выраженшя дЪйствя, изображающаго небольния, но 

быстро повторяющияся, движевя, напр. УМС бмься (о еердц) 

Пе. 38, 11, оть ЭПБ 2одить крупомз, Раз. ЗАВ Л ить, 

волновелться Пл. Пер. 1, 20. 2, 441. При образованш именныхъ 

формъ, эта форма служить для обозначешя малости ($ 84, 23). 

Сь глагольнымъ видомъ И ал‘аль въ близкомъ соетоить родствф 

4. Видъ Шитэль, еостоящй въ повторенши обфихъь суще- 

ственныхъ согласныхъ такихъ основъ, въ которыхъ вторая соглас- 
ная одинакова съ третьей (У"У) или —1 (4"У), напр: 9353 калия, 

отъ 2= 223; 2323 оть 23 (212), хеПех. ОЗозАЛ каиииться. 

Й эта форма также употребляется для изображевшя быстро повто- 

ряющихея движенй, которыя, также и во многихъ другихъ язы- 

кахъ, изображаются повторешемъ буквъ *), напр. 39$ щебе- 
— 

* ато } ы р 
во Сравни Но, Иинития; НЪмецкое ТосасЁ, И’егат, КИноНату. Тоже 

ее выражается присутствемъ двухъ охинаковыхъ согласныхЪ и въ са- 

Глагольныхъ основахъ, въ которыхъ вторая и третья согласныя одина- 
ы р : (Тетба тедбае депиподае), напр. рр? лизать, РРТ стучать, 58 съме- Ес р = 

Ков 

ить ель Нами (арреп, ичррет). Подобныя поняття выражаются также уменыши- 

Уми х., въ Лал. яз., окончашемъ 10, напр. сай По, въ НЪи. -е, -егй, напр. 
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} 1 10-’Изъ рЪдкихь глагольных видовъ 9$1%7 рубить, про . = ) г 

изводимый обыкновенно отъ основы ЧУП. Но скорфе это отъимен- 

я форм й — ная форма отъ УП труба, послфдняя же названа такъ-—зву- 

коподражательно (подобно Латинск. {агакимата, о звук трубы 

Ерл. ар. Зегуши 28 Аеп. 9, 503). 

тать. Сраввя ВЪ словар$ имена, соотвфтетвующя эТому гла 

тольному виду, подЪ корнями 525, 772, АУ и др- 

Съ другой стороны, кЪ глатольному виду Г“, примь 

каютъ слдующе р$дко употребляемые глагольные виды: 

5. Дфчэль: О5РЛ, съ приставкою спереди основы согаз 

ной Г, напр. о зчл учить ходить, водиать кою-либо (отъим 

ное оть 7, ноза); зъ освовахъ еъ посдфднею согласною Л (7 

ПАПА, ТтуГ. попа” соревновать Терем. 42, $. 22, 15 ( 

пап быть зюрячимз). Подобнымъ образомь въ Арамейске 

языкф СЭМА толковать, откуда въ Еврейскомъ Рау. 

БЛ Эздра 4, 1. 
| 

6. Шаф‘эль: 55рА, глагольный видъ, очень чаето вет 

чающийея въ Сирйекомь языкф, напр. ЭНЕ оть 592 пла 

ныть. Въ Еврейском онъ замЪтенъ только въ имени ©у 

ствительномь, АЭЛУИ имамя, $ 84, № 34. 
* * 

* 

Формы глагольныхь видовъ, встречающихся въ книгахь В 

только въ отдьльныхь примрахь, суть слфдующия: 

7. иэир, Раз, вор, напр. ОВОП® покрытый чеш 

чешуйчатый Исх. 16, 1А оть ЯВМ, ЯП (въ 19) покр 

чешуей. 
| 

$. Орар, въ производномь имени МНЕ затопление, 

$ 56. 

Опафйгт 1 1фега. 

Мы уже говорили объ образован четырехбуквенныхъ ос- 

новъ ($ 30, 3). Немногйе глаголы этой категори спрягаются 

по 0 виду ЭЛЬ, и ТОЛЬКО ОДИНЪ изъ нихъ— по виду 

ПфЧль. Именъ съ основами, состоящими изъ четырехъ буквъ, 

вь Еврейскомъ яз. гораздо боле; глагольныя же Формы 

ветрчаются только слБдующия: 

Рег|. мч он разшириль 1овь 26, 9 (съ Патахомь 

въ первомъ елогф по Халд. обычаю), Мирей. 738072) он5 70- 

жираеть ихх Пе. 80, 14. Раз. З5ЮУ снова азелентьть Товъ 

33, 25. Ра. 23158 опоясанный 1 Парал. 15, 21. Четырех- 

буквенный видъ, спрягающеся по виду Г%ф., 2597 сот. 

УМЕЮ обернуться на льво (отъименное отъ 555) Бытя 
13, 9. Шема 30, 24. 

зивной дождь, отъ #97. 
е 

‚ ОТ С. Твердый глаголъь съ мёстоименными суфхфиксами *). 

$ 57. 9. 5арлъ, вилъ, происшедийй отъ смфшейя видовъ Н9 

п Гипта’эль (встречающийся довольно часто ВЪ ново-Еврейе 

язык®), напр. 37513 вм. 175173 ОНИ дають себя предосте 

|езек. 23, 48, 783} вм. 7837} получи
ть прощене Втор. 21 

Наконецъ замфчателенъ 

к | Ча 

Даптипеги, \"Щетп, тбррет. Отсюда легко объясняется, обозначенное нами В 

подъ № 3, сродство подобныхь тлагольныхъ Форыъ съ именами уменьш и» 

выии (Фетзнита). Ср. Е. А. Ро Поррепе. репо. 1862. 8. 

Вин - ительный падежъ личнаго мЪетоименя, слбдуя посл 

*) и злаг 
"Твердаго ты здЪсь правила мфстоименныхь сухфФиксовъ СЪ Формами 

Всякимъ др ” въ общемъ, относятся также и къ соединен! ю суФФиксовъ 

съ енко у р А, Видоизмненя, происходяния при соединен и 

аз ормахъ Слабыхъ гла 
о : головъ, будутъ излагаем и. 

ри объяснен!и сихъ посяднихъ › буду ы каждый 
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дфйствительнаго глагола, въ Еврейскомъ язык$ можеть ВЫ: 54. 1. сотт. '3—; = (вЪ паузв 3-5); >< меня, 

жаться двоякимъ образомъ: 1) посредством особаго слова, имени, 

посредствомъ обозначешя винительнаго падежа словомъ ЛМ въ ео 

диненш съ м5стоименнымъ суффиксомъ ($ 117,2), напр. 17% 

онз убилх ею, или же 2) поередствомъ одного только м$стоиме 

наго сухФикса (Риопотеп зийтит), напр. пр ИЛИ вр < 

убилг ею. ПослБдй родъ употребленя винительнаго паде 

зичнаго м$стоименя встрЪчается несравненно чаще ($83) 

} тазс. 3], }— ('2а) въ пауз Я, также 1— 
. ] . Е 4 тебя. 

[ет. 1;1—, 1; рёдко АР ) 

6 [тазс. ЭМ; анны, (м), \; я ею. 

| ет. тах п 6. 

Вит. 1. сотт. 13——; 13-=— нас. 

ложению его посвящены нижеслфдуюние $ 58—61 *). Если | тазс. 85, 65 | 

нительный падежъ, долженствующий сл$довать послБ дЪйе 2. | И ЧИ (6468. 

тельнаго глагола, есть мфстоимеше возвратное, въ такомъ слу У И 

ни одна изъ обфихъ Формъ винительнаго падежа личнаго мы тазс. вл *), в; В-— (сошу. изъ 57--), В-; В 

именя не употребляется; употребляется же глаголъ возвратн З. (сотщг. изъ Вл); В;`; поэтическая Форма 

какъ напр. въ видахъ Наф‘аль и Гатагэль (8 51 и 54), зав 

чающий въ себЪ, при поняти глагольномъ, и понят1е возвралн 

мЪстоименя, напр. У1рлл онё освятиль себя, а не \ЭТр, 

`какъ послдняя Форма значила бы: онз освятиль ею. 

Изучая правила соединешя глагола съ м$стоименными с 

Фиксами необходимо сперва ознакомиться съ характерист 

| 4) —, 9, %9-5 28 (603). 

*;. 5. (ет. тор, Е; | 94 (688). 

2. Что суффиксы не иное что какъ сокращенныя Формы 
очнаго м5стоимен!я, ясно, большею частью, само собою, и только 
Еёкоторыя изъ ихъ Формъ требуютъ пояснения. 

Суффиксы °3, 13, э7 и л никогда не им$ють ударешя, которое, 
ВЪ Формахъ соединен!й съ ними, всегда падаетъ на слогъ предпо- 
САЙ. 

скими Формами сухФиксовъ и потомъ — съ видоизмненями. 

торымъ подвергаются глагольныя Формы, соединяясь СЪ Е 

О суфхиксахь мы будемъ говорить въ $ 58, о ВИДОИЗИ ВИО Въ основан суффиксовъ втораго лица (1, 1, 253, 2), по ви- 
Димому, лежитъ, вышедшая изъ употреблешя, побочная Форма 
М . 
| ониенвя ПАК, имфвшая вмфето А согласную 3 (753%, ПЗУ, ь Ха у з:- *” 

2%) **), которая, быть можетъ, приняла значеше суффикса, для 
ООО 

же глагольныхъ Формъ, соединяемыхъ съ ними, въ 8$ 59 

$ 58. 

МФстоименные суффиксы тлаголовъ, * 

р к въ значени глагольнаго суххикса всего встрЪчается только одинъ 
ъ к Е (Втор. 32, 26), {1 не встрёчается нигдЪ. Об эти Формы выставлены 
Сьо : < 

м. к потому, что они принадлежать къ разряду основныхъ Формъ 

м пре енныхъ сухФиксовъ и, какъ таковыя, часто соединяются съ именами 
+ могами. 
* 

ЗО рма, 2 Савды этой побочной Формы мЪстоимен!я 2-го лица уцфл$ли въ аФ- 

КОМ, ры Эоюпскаго глагола хаталка, ты убило, а также и въ Самарий- 
ыКЪ (ем. безепиз, Сагпупа ЗатахИапа, стр. 43). Ср. прим#ч. о Фор- 

1, СухФиксы, соединяющеся съ глаголами, представля! 

собою винительный падежъ личнаго мФстоименя. Они слЕдую 

+) О случаяхъ, когда непремфнно посл глаголов должно стоять 

детъ сказано подъ 8 121, 4. 
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ивовъ Прошедшаго совер. врем. (5 44,1 
отлия отъ афформат 

[Появлене въ суФФИКСаХЪ 9-го лица звука к (7) мы объяеняе 

иначе. См. $$ 33, 3]. 

Въ м%стоименномЪ сухФиксЪ 3-го лица муж. рода 3-— о 

часто (вслёдстве иск
люченя согласной м и произшедтаго за @ 

у=5) употребляется сокращ. Форма 

смявя гласныхъ @-= 

иногда же и М. _ 
(6 23, 4), обыкновенно пишущаяся 1, 

Фиксы этого же лица женскаго рода, 

хп, собственно, по аналогии, должны бы зву‘ 

по требованямъ благозвучя, у 

рм% буква М имфетъ значенте д 

ся она всегда съ № 

Й 
‘ ь 

относянцеся къ $0] 

мЪстоименя 

п, п, 7 НО, ВЫ. > 
требляется Я—-, ВЪ каковой +0 

ствительной согласной и, потому, пишет 

эдком5. 

Выфсто формы ж. рода 1-—, всего однажды, ветрёча 

57— у [езек. 44, 48, какъ въ языкахъ Халдейскомъ и А 
т 

скомъ. 

3. Необыкновенное разнообраз!е Формъ мфстоименныхЪ . 

ФиксовЪ произошло отъ того, что они 

принимающей ихъ, и еЯ 

р. 

видоизмфняются с009р 

съ качествомъ глагольной Формы, 

менемъ. Каждый почти мстоименный суФфиксъ имЪ в 

особыя Формы: 

5 
а) одна начинается согласною, напр. °3—_, 

ит. д. Эта Форма суФхфиксовъ приставляется КЪ глаголь 

Формамъ, оканчивающимся гласною, напр. дир’; АО 

$) вторая и третья начинаются хакъ_ называемыми соединий 

ными масными (3—, *3——), приставляемыми къ гдагольй 

Формамъ, оканчивающимся согласною. (Исключеня изЪ 91 
у 

правила, подъ $ 59, Прим. 3). Соединительная гласная © 

мЪ тр въ 6 44, 1. Вообще зам на одной другою буквъ к и ® ие пре 

вляетъ особенной рЕдкости. 
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жить для Формь Прош. сов. времени ›5ир, 139р, ви: 

соединительное же э (иногда и а) — для Формъ Прош. м 

врем. и для наклоненя повелит., зов», Бир. Прошедшему 

сов. вр. принадлежитъ также ч, происшедшее изъ 17-—. При 

сухФиксахъ Я, 25, {2 значеше соединительной гласной имфетъ 

произносимое ПРеё (5°ш@ тофЦе), соединяеь съ которымъ, 

они образуютъ слБд. Формы: Я—, 62, {2—, напр. Ир 

(«’талха); въ случа же, если послфдняя бога. глагольной " 

горловая, то обозначенные выше суффиксы приннмаютъ 7 

въ видф соединит. гласной, Х4т8фё-Патаь (1—), напр 
* т } | 

20. Изъ полгласной въ пауз дфлается (С°045 съ ударе- 

немъ, напр. 1-= *). 

Прим. 1. Къ рьдкимз формамъ иёстоименныхь суффиксовъ 

принадлежать: 5270. 2 Реу$. тас. п 3 Ц. 465, 44, въ паузЪ 

же ПЭ Прит. 2, 44; фет. *5, ›5--- Пе. 137, 6 и въдр. (1, 

вопрекл правиль, въ соединени съ Ре’{., Судей 4, 20). — 

Въ 3-мъ лиц 2па8с. М Иех. 32, 25. 23, 8; въ З-мъ лиц 

ет. 7-— безъь Мапа Иех. 2, 3. Амосъ 1, 11. 1ерем. 44 

19. — Формы 3, \9-—, ЗА принадлежать только м 

творному языку (за иеключешемь Исх. 23, 34); вмвето 3А— 

встрёчается однажды 19-— Исх. 15, 5. О происхождеви этихъ 

формъ см. $ 32, Примфч. 7. 

2. Если еравнить глагольные суффикеы (Зи/жа Ус’) 

съ суффикеами именными (б/а Мотитит, $ 94), то нельзя 

не замётить: @) что въ глагольныхь суффиксахъ гораздо большее 

разнообразе формъ, нежели въ суффиксахъ именныхъ (причина та, 

* 
вы в назвав!е соединительной зласной (Взпаетоса]), такъ 

не не для И ВР рта оно довольно поверхностно и 

в. _ ущественнаго значеня этой гласной. НЪтъ никакого сомнт- 

ны ъ соединительныхъ звукахъ хранятся остатки древнихъ гла- 

окончанй, подобныхъ гласной $ во 2-мъ лицф женск. рода единств 
Числа че 

з Роир. Ср. Еврейскую Форму хэтал-ана съ Арабск. катала-в, и съ 

Другой . ОЙ с . у “ 

тороны, Еврейск. «талат-нз съ Арабск. каталалт-нз. 
14 
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шения его къ другии 
что самыя формы Еврейскаго глагола и отно 

образнфе, нежели 
ямъ рЬчи ВЪ предложени горяздо разно 

что ‘отглагольный суффикеъ въ формахь 

аго, всегда длиннфе, нап. 

чает 

и другое въ имени); 6) 

въ которых онъ отличается оть имени 

< 53, *2— (меня), *— (мой). Причина оравнительн 
ъ — 

= 3 

большей полноты глагольныхЪ суффикеовь лежить въ ТОМЪ, ЧТ 

льные ©уф 
объектъ (дополненте), котораго значене имфютъ глаго 

по самой своей природЪ, не можеть такъ тфено соединять 

какъ соединяются съ именемъ существителяным 

льный мфетоимев 

фиксы, 

ея еъ глаголомъ, 

ибстопмешя притяжательныя; потому-то глаго 

ный суффикеъ 3-го лица, какъ мы уже замфтили (857, ем. та 

же $ 117, 2) можеть выражаться даже и не сливаясь съ гГаа 

голомъ. 

4. Глагольный мфстоименный суфФиксъ можеть также по 

зучать особенное усилеше посредствомъ вставки между нимъ. 

вмЪсто соединительной гласной, соедив 
глагольною Формою, 

(называемаго обыкновенно № 
тельнаго слога 3— или 3— 

еретейсит или Мю аетопякайтит); что впрочемъ, по прей 

муществу, встр5чается только въ Прош. несов. времени и, глай 

нымъ образомъ, въ Иаузь, напр. 173-15 он будеть бленослое 

лять ео (Пс. 72, 15), *3371 35 онё будеть чтить меня (Пе. 56 

93). Этоть Нднз сливается, большею частю, съ глагольнымтъ УФ 

Фиксомъ въ одно цфлое и; вслдетие того, образуется ЦЪль 

рядъ новыхъ Формъ глагольнаго суффикса, именно: 

1 Регз. *3-—, 3-5 вм. °33—, °23; | 

о» ня ]2-=— (встрёчается только у Терем. 22, 24}; 

3 » 33 вм. зп, также 42 (Чие. 28, 13). | 

{ет. п3-— ВМ. 12; 

1 Регз. ри". 13° ВМ. 123. 

Въ другихьъ лицахъ, кром% обозначенныхъ выше, указатей 

ный Нунъ не встрфчается. 
› 
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Прим. Несокращенныя формы  глагодьныхъ сУффиксовъ 

встрёчаютея р$дко и только въ языкЪ етихотворномъ (Исх. 145.2 

Втор. 32, 40. Лереша 5, 2 | @ р. 32, рема 5, 22. 22, 24); въ 3-мъ же лицф жен- 
скаго р. единетв. ч. и въ 1-мъ множ. чиела они вовее не ветрф- 

чаются; напротив же, суффикеы въ сокращенной форм ветр$- 

чаютея довольно часто и въ прозЪ, особенно въ пауз 

+ Ветавочный Нун указательнаю свойства: онъ еообщаеть 
глагольнымъ формамъ особенную выразительность, и потому ветр*- 
чается преимущественно въ паузф. Этоть Нун привимаютъ так- 
же, соединяясь съ ифетонменными суффиксами, и нфкоторыя час- 
тицы ($ 100, 5). 

Ветавочный Ыбнз употребляется очень часто въ Халдейекомъ 
языкф. Въ Самарйекомъ онъ вставляется даже въ Прошедш. еов 
времени; въ послфднемъ язык, вместо него, также ИИ 
согласная Л. [Что также можеть служить подтвержденемъ обо- 
значеннаго выше происхожденя ветавочнаго Нуна; такъ какъ 
оба зву, какъ н, так и 1%, предетавляютъ собою элементы м%е- 
стоимешй указательныхь|. Въ Сирйекомъь язык® въ подобномъ 
случаЪ ветаваяютея $ или 04. Арабекй языкъ также имфеть со- 
отвфтетвенную, боле выразительную, форму Прошед. несов. вре- 

мени съ м5етоименнымь суффиксомъ, напр. 7лактулан-ка или 
р у 
7актуланна-ка, которая встрёчается также и безъ суффикеовъ. 
Ср. $ 48, 2. 

$ 59. 

ПД рошедшее совершенное время съ м$фетоименнымъ 

суффикесомъ. 

1. ] в Окончаюя (афформативы) Прош. соверш. времени, сое- 

с т съ м$етоименными суффиксами, принимаютъ, отчасти, 
Ю я * 

Е, Форму противъ той, въ которой онф употребляются безъ 
ФИксоБЪ. Именно: 
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Ь съ су. а) третье лице единств. числа женск. рода, соединяяс су% 

пксами, сохраняеть первоначальное окончате женск. рода, ФИКСами, 

ть ени съ су 
$) второе лице единств. числа, муж. рода, при соедин и в. 

Фиксами, кром$ Формы , имфетъ также и форму о 

торою непосредственно слБдуетъ м 14 о ‚к 

это вполнф явственно только при соединении окончаня вто 

у *): 
—_ т 

раго лица, един. числа муж. рода СЪ 3 ); 

Ь енск. рода, съ сухФ С) во второмъ, лицф единств. числа, ж рода, В 

употребляется также древнёйшая Форма ›М, вм. Я ‹СР. 7 

чает ›руйр 6 32, Прим. 4, $ 44, Прим. 4). Эта форма отличает 

И | у ты отЪ Формы 1-го лица только по смыслу, опред$ляемом) 

словами, къ которымъ она ОТНОСИТСЯ; 

4) второе лице множ. числа муж. рода принимаетъ, ие 

съ суфФиксомъ, вм. ВА, Форму 17, каковая г о 

няется изъ Арабск. антум, каталтум, кА р 

Пр, вм. Еврейскаго ВАХ, 5Й28р, $ №; Прим. о | 

ЗА также представляетъ первоначальный элемент м5с 

шя 2-го лица]. Прим$ры Формы %Я съ суффиксомъ ’ 

нались только въ Ч. 20, 5. 21, 5. пу Зах. 7.5. Форма 22 

липа множ. числа женсг. пода ор СЪ СУФФИКСОМЪ . 

не встрЁчается: по всей в$рсятности, она звучала также, ка 

и соотвфтствующая ей форма муж. рода. 

# 

Воть образець Прош. соверш. времени вида /ф“ль, 

‚звучить оно, соединяясь съ суффиксами. Мы НУ 

сперва, хорму, принимаемую Прош. соверш. а ы 

динени съ сухфиксами въ глагольномъ вид /1ф“ль, а З 

Прош. соверш. время этого вида пе допускаеть никакихъ да 

: о *) Краткое & и въ этой Форм сухфиксовъ принадлежитъ собстве Крат 
ка). глагольной ФормЪ (6 58, 3, 6, выноска) 

в 
Ъ произносимое 
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„Ейшихь измфнешй въ своей основ$, сохраняя даже Удареше вездф на одномъ и томъ же мфетф (См. № 2). 
5. Ниг. 

3. т. %8рт 3. сот. }75рл 
3. Г Прп 
2. т. ПЕрл, перл 
2. 1. ря, порт 
1. сот. зря 

2. т. зРоврл 

1. сот. з3эерл 
Начинаюний можеть прежде веего вытвердить соединевя суф- 

фиксовъ еъ приведенными формами вида ПофЧль, п потомъ уже 
перейти къ соединешямъ ихъ съ формами Прош. сов. врем. вида 
Даль (ем. № 2). 

2. Такъ какъ удареше глагольной Формы, получающей при- 
ращете къ концу, вообще стремится къ этому приращеню, то 
подобный характеръ Еврейскаго ударешя не можеть не произ- 
водить въ глагольныхъ Формахъ, особенно же. въ Прошед. сов. 
времени вида Даль, нфкоторыхъ измфненй гласных; 
что Формы этого времени, соедин 
мають слБдующий вид: 

велБдетв1е 

яясь съ суффикеами, прини- 

50. | Ву. 
3. т. 8р (вр, Прим. 1) 3. сот. 98 
3. {. пер 

?. т. вер (повр, Прим. 4) 
2. {. мкр (п7бр, Прим. 4) 
1. сот. "Вор 

2. т. ЗВ 

1. сот. 3275 
Слдующая таблица представляетъ Формы твердаго глагола, ВЪ соединены со вефми мЪетоименными суфхфиксами. Учашйся 

Чего также можеть просл5дить по ней переходъ 14973, въ Прош. 
“В. времени глагольнаго вида 1[1“эль, частью въ (С%0ль, частью 

Шева (8%58 ттоф Це). 
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Образецъ твердаго глагола ст ифстоименными суффиксами. 

й 

1 Риг. 2 Миг. т. 2 Риг. |. 3 Р. т. 3 Ре. 
бита 1 89. 2 5749. т. 2 99.Т. 38. 3 5219. Г. 

Щи 

ео ао =— Що 

РегГ. Ом. 3. т. р тер 12р ил тр 3325р 5278 0272] Бр рир 

ЕН | 

< < < ЗНАЗИЫ ” с < < 

Ве "злр Иер ор О 1а28р 13728 недоетаеть. ведоставтъ. ВАМ?  {72р 
т: ти ов: 3728} 

т *!: = 53 

: зАРОир <: 
2.т. ЗА  — о др ЗИ  — — вл мер 

е $ АВР 
м1: Е 

| 7РАЭЮ : - 
2 — ой тАЗер зер  — — БЫ рвУр 

р” тя ие 
пе т Тр АЯ тлзр  —  БУАУЕр Цреер БЭЕр ре 

Ри. 3. с Улер р оер ЗОВ мер 13128 недостаетъ. недостаетъ. Бер Яр 

| 2. т. ‘ИРИ  — —_  ЗЗАЯ Вр ЗА  — — - БАР  рАОир 

;. 1.1. — 3552 Тр ТЗ тер  — БрзеР АЗЫ ВР пер 

у 355 =5 | < В25ир 55ир р 1757 | тер 30 А НР 
К 111. 94. в р 12%р 12 пер о 332р 55ир 92 
т 2. 9. ноу ор) М ВАТ ДИВА ро к ол 
м Па в п с Замотьцо, Иль р с моно 

тт 33 —) 29 т Ам 

тр. и. ЭР — 5 р} ^^" те 10 
| _ м 

| Ре | | 
Ттуг. 04. 3 т. ОР ПОР 3257" Нео, | озер Бе ор вер РР 

т, — ПОР ола и Илле оо 
| ̀ Сит Мп детопз!'а. ь й ыы я 

| Риг. 3. т р ТР Тр оо мер сре’ цреер ВУЗ’ рр т Соли 

Рег]. Пезль 3. т. 398 178 Ч2еР мер р  врер БР 6 



имфли бы удареше, соединяясь съ окончащемь женск, рода ай (Прим. 1); 
въ памятникахъ древне-Еврейскаго языка нътъ примБровъ этого соединейй 
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Прим. 1. Суффиксы 2-го лица мноя. числа 559 и }3 (какъ 

и суффиксы 3-го лица, 4 и т) всегда имфютъ ударене и, фор 

мою своею, будучи какъ бы тяжелёе другихъ суффиксовъ, назы 

ваютея въ грамматикь бийха дгазда. Ср. правила сое 

съ Прошедшимь еоверш. временемъ а только 52 е. 

118, 26. Перема 25, 34). 

9. Въ 3-мъ лицф единетв. числа муж. рода форма о 

очень часто встрёчается сокращенною въ Ур по $ 23, 4 и 

точно также во 2-мъ лицф елинств. числа муж. рода ПАЛ и 

Ар. 
3. Въ образованш 3-го лица единетв. чиела женскаго род 

пер (-7р } ееть двФ особенности: @) окончане ат, постояв 

но принимаеть удареше *) и, притомъ, вопреки общему правил 

(© 58, 3, а; 6), хотя и оканчивается согласною, не принимает 

однако соединительной гласной, соединяяеь непосредственно 

суффиксами (3, 3, 27, Л, 13, 35), изъ которыхъ каждый самъ № 

себф образуоть самостоятельный слогь; 6) соединяясь съ другим 

суффиксами, окончаше 3-го лица женек. рода ат принимает 

соединительную главную, удерживая все-таки ударене на пр 

послфднемъ слогф. Эти суффиксы, такимъ образомъ, съ предше 

ствующею имъ краткою гласною имфють видъ: 1—, В=—, наш 

З727к она тебя любитз Рувь 4, 15, БАБ он5 сожющает 

© 

2% Ие. 47, г 67532 она ихз украла Быт. 34, 32. Вм$е 

йо Яа-= И Т. д. ВЪ пауз$: 3П-;— Пе. 69,10, 1л-„- Пе 

'Пуеней 8, 5 и внЪ паузы (лля однозвуч!я) оз она ‘тей 

родила П. Пъеней въ упомянутомь мЪетф. Форма Ар пра 

*) Исключеше составляетъ ЯА23П ПЪень Пъсней 8, 5. Формы 55 ий 
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ставляеть еобою сокращеше изъ ветрфчающейся радомь съ нею 

формы эяяоер (въ пауз 77202). Точно такъ и форма Мер 

произошла изъ пир но аналоми формы суффикеа 33, вм. 

372,9 58, 4.. 

4. Въ 2-мъ лицё единетв. чиела муж. рода форма пир 
служить большею частью основашемъ для соединеня съ суффик- 
сами: она не принимаеть соединительной гласной, напр. 13775} 
ЗЯУ7В ИЫ насб отверь, ты насх разсьяль Пе. 60, 3. 
Тоаыйй съ пуффжиеали перваго лица единетв. чиела звучить фор- 
ма зер, напр. "зАтрл ты испытуещь меня Пе. 139, 1; 
въ поелфднемъ елучаЪ, она принимаетъ подъ еогласною А Вамэць, 
только имфя одно изъ еильныхъ ударенйй (въ пауз*), ар. 373 
ты меня оставила Пе. 22, 2. Суд. 1ер. 1, 46. — Во второмъ 
1иц$ един. чиела женск. рода елогь »Л ветрёчаетея также пишу- 
щимея неполно, напр. °ЗА87 ты меня обманула 1 Цар. 49, 7. 
Суд. Гер. 41. 35. 1ерем. 15, 40. Пфень Пзеней д, 9. Иногда 
суффикеъ присоединяется во второмь лицф един. чиела женск. р. 
къ болфе короткой его формв (®-—), нацр. ЗАУЗАН пы закли- 
наешь насз, Ифевь Пфеней 5, 9. ше. Н. 2.'17. 20; ер. Терем. 
2, 27; въ Цэрз: ЗЗАТААЯ им низвела нась, ше. Н. 2, 18. 

5. Въ глаголахъ со второю гласною основы 9 (т ое’ те- 
@ае Е), э остается и цередъ суффикеомъ, напр. 537% оне ‘пебя 

юбите Втор. 15, 16, язы она ею любила 1 Ц. 18, 28. 
Изъ глаголовъ со второю глаеною основы о (ое7фа теае О) 
ветрфчаетея форма 1722 я побъдиль ео Пе. 15, 8 съ сокра- 

тившимея 0 въ слог, потерявшемъ удареше (& 44, Прим. 3). 
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$ 60. 

Прошедшее несовершенное время съ мъетоименным 

суффиксами. | 

Въ Формахъ Прошедшаго несов. времени вида Аа, окан 

чивающихся согласною, принадлежащею основ$ глагола, гла, 

ная 0, находясь въ посл5днемъ слогф, при соединении съ суфхф н 

сомъ, переходить большею частью въ ° (простое произноеима 

Ш?:е6), иногда же въ ° (-„.) Пер. 31, 53; но передъ суффикса 

Я В2--, {2—- эта гласная переходить въ б (Камдизг-Хатф 

ВмЪето пуврл употребляется, въ соединеши СЪ суФФиксой 

ИРА *) въ значент втораго и третьяго лица, Ифень Пер 

1, 6. Тер. 2, 19. Товъ 19, 15. На концф предложешй, очень 3 

сто употребляются, при соединеви съ суфхфиксами, Формы съ уЕ 

зательнымъ Нуна (6 58, 4). 

+ Прим. 1. Глаголы, имвюще 4 въ оеновф Прош. несов. 1 

къ которымъ вообще относятея глаголы еъ оеновн. третьею 

также п со второю горловою согласными (Те7фа Фе’Нае её 60% 

аае дийит. & 64 и 685), удерживають полное 4 въ Проше 

несов. времени (какъ и въ Повелит. накл., ем.$ 64, 2); прич 

Патажьх. находящйся въ открытомъ слог передь ударение 
<, 

переходить въ А@мдиз, наир. зо и онё облачиль м 

1овъ 29, 44, ВРУ они требують ею назадз 1овъ 3» 

5771 и онз оттравилз ижь ше. Н. 8, 3, змызр’ они в 

ваютз 5 нему Пе. 145, 18. 

2. Въ видф исключеня, впрочемъь и довольно часто, ве 

чаютея случай соединеня формъ Прош. несов. времени съ 6 

*) Эта форма встр®чается и безъ суффикса въ женскомъ родЪ Тер. 49 
Тезек. 37, 7. 
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фиксами посредствомъ соединительной глаеной а, напр. 5935 
Исх. 29, 30; ср. 2, 47. Быт. 49, 49. 29, 32. и. 

3: Суффиксы приеосединяются и къ формф множ. чиела Й 
напр. °337 53717 вы раздавливаете меня Повъ 19, 2. Ис. 60 
= о р 7. 10. Обыкновенно они соединяются съ этою глагольною формою 
безъ соединительной глаеной, напр. За они меня найдутз 
Притчи 4, 28. [ер. 2, 24.5, 22. ° 

4. Въ глагольномъ вид Пеэль, при соединеши его формъ 
съ вуффиксами, ДэрЭ поелфдняго слога обыкновенно переходить 

э, л = > = въ Шв@, подобно глаеной 0 въ глагольномъ вид Даль; но пе- 
редъ суффиксами ]--, 82, {2—, 349 еокращаетея только в въ (Оль, напр, ]33р? онё собереть тебя Втор. 30, 4, иногда 
же, но гораздо рёже— въ Хрбкз, напр. СУЭК унрюплю вас 
Товъ 16, 5; Исх. З4, 13; Шер. 25, 1. В 

в 5. Въ глагольномъ вид ПЧль остаетея долгое $, напр. 
3237 ты облачаешь меня [овъ 10, ЛА; очень р®дко ветрЪ- 
чаютея формы, какъ напр. м3 Ул ты обоиицаешь ее Пс. 65, 
10. 1 Цар. 47, 25. Ср. 853, Прим. 4. 

$ 61. 

Наклонене неопредфленное, повелительное и причасте 
еъ изетоименными суффиксами. 

ь 

ь г Неопредфленное наклонене глагола дфиствительнаго (Гей- 
46114), въ качеств глагола, могущаго принимать къ себф 

Винительный надежъ, принимаетъ глагольный сухфиксъ (т.е. ви- 
Чительный падеж личнаго мёстоимен!я), напр. °352 убивать 
Меня; въ качеств же имении | бе в принимаетъ ки имени (т. е. 
в Ав напр °25р мое убиване (см. $ 18, 1. 2). 
в. о случа$, Неопредфленное наклонеше глаголь- 

г звучитъ обыкновенно 55р, при чемъ о перешло 
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къ началу слова. (Ср. имена Формы и, съ которою Форма, 9 

состойть въ близкомъ родств®, $ 84, № 10. 11 и $93, УТ). 

Прим. 1. Неопредфленное наклонеше 5519, передъ еуффик. 

сомъ, звучить 7521 Быт. 19, 33, какъ и имева въ рода 

напр. 9 31. 

9. Но ветрёчаются глагольныя формы съ суффиксами 1% 

52, } 2, кавъ напр. 5272 ваша пда Быт. 3, 5, Я 18} 

твое стояне Авд. 11, которыя уклоняются отъ аналоги именъь 

имъ соотвфтетвующихь; съ другой же стороны, совершенно сл 

дують аналоги именъ: Б57Ур ваша жатва Лез. 19, 9. 

85555 (мббс’хэмз) ваше презиране Ис. 30, 12. 

2. Главная Форма, Повелительнаго наклонешя, при соедин 

ни ея съ суфхФиксами, въ глагольномъ видЪ Каль есть 28 

также легко находить себ объяснене, какъ и въ наклонени н 

опред$ленномъ. Въ Форм ‚р ит. п. ПГе@ пыъетъ знач 

не полгласной и, потому, должна быть произносима (#09 

На этомъ же основанш, 'и въ ФормЪ, какъ напр. *381“ род’фан 

буква, В (6 21, 2, а) не можеть имфть Д@эша. Неприведеннь 

въ таблиц глагольныя Формы въ соединеши съ суффикса и 

УУвр, З2ир не подвергаются никакому измфнен!ю. Вмфето Форм 
й 

З9Вр употребляется Форма муж. рода 12, какъ и въ Проп 

несов. времени. — Въ глаголахъ, образующихъ Повелит. нак тс 

невше съ гласною 4 (именно въ глаголахъ, иибющихь въ основ 

своей вторую и третью горловыя буквы, Тегфа зесиидае сё 

Нае дийигайз, $ 64 п 65) А остается на, мёстВ и при соединей 

лхъ съ м8етоименными суффиксами и ‘только, находясь въ © 

крытомъ слогё, переходить въ Каме (совершенно также, как 

А въ Прошеди. несов. времени $ 60, Прим. 1), напр. лир й 

чили меня Ис. 6, 8, па испытуй меня Пе. 26, 2, 8 

306и меня Пе. 50, 15 лу Быт. 23, 8.—_Въ Повелит. накло 

невш вида Гаф“ль употребляется не форма 2ирл, Но 2%рп, 
апр. з29ря поднеси это Мал. 1, 8. 

3. Причастя сокращаютъ свои гласныя, сообразуясь съ 

своею именною Формою, напр. 26р, р» по $93, УП. 

Объ отличии формы ар отЪ зи ем. $ 135, 2. 

1. Глаголъ слабый. *) 

А. Глаголъь съ горловыми буквами въ основх. 
$ 62. 

Глаголы, въ основ$ которыхъ находится одна изъ горловыхъ 

буквъ, уклоняются въ образован своихъ Формъ отъ глагола 

твердаго, сообразуясь съ общими правилами, изложенными подъ 

6 22. Эти уклоненя собственно должны быть принимаемы за 

дъйствительное ослаблене нормальныхъ Формъ только отчасти, 

именно въ томъ, что подобные глаголы не могуть удвоять со- 

гласныхъ своей основы ($ 63, 4.5 64, 3); напротивъ же, въ Фор- 

махъ, какъ напр. 757» (3 63, 2) сохраняется передъ горловою 

буквою первоначальное а, принадлежащее глагольному префор- 

мативу, которое въ твердомъ глагол мы находимъ перешедшимъ 

вВЪ гласную 2 26. Жил разсматриваются здЪБсь, какъ предста- 

вители согласнаго звука, сохраняемаго ими неизм$нно, но отнюдь 
Не какъ представители гласныхъ **), (Соглаеная яз подвергается 
только нБкоторымъ уклоненямъ отъ образованя Формъ пра- 
вильнаго глагола, ($ 22, 5). Для большаго удобства, при обозр$- 
НИ Формъ глаголовъ этой категори, мы будемъ разсматривать 

ОТДФльно особенности каждаго изъ ихь разрядовъ (& 63—65), 
именно: 1) особенности глаголовъ съ первою горловою буквою 

ВЪ основф, 2) со второю горловою буквою въ основ$ и 3) съ 

Третьею горловою буквою въ основф. Нижеслфдующя таблицы, 
ВЪ которыхъ пропущены одни только совершенно правильныя 

ормы, представять учащемуся наглядно всф эти особенности. 
у 

*) См. обозрше разрядовъ слабаго глагола подъ $ 41- 
**) Ср. $ 68, 5 78, Прим. 4, $ 74 н$ 75. 
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$ 63. 

‚ Уегра ргопае сибфига Ия, напр. 75 стоять. 

Уклоненя отьъ правильнаго спряженя могутъ быть подве 
Г 

дены въ этой категори Еврейскихъь глаголовъ подъ сл5дующи 

правила: 

1. Если въ Формахъ правильнаго спряженйя подъ перв ь 

буквою основы находится произносимое ПГей (59а тобй 

Бер, БРЫЕр), то, въ соотвфтственныхь имъ хормахъ съ перв 

горловою буквою въ основЪ, подъ этою первою буквою, вме 

простаго 064, ставится Ш?её составное (Хатэфь, $ 10, 

$ 22, 3), напр. Неопр. накл. ВУ, 255 ъсть, Прош. сов. вре 

САТРУ, ОЛУВП отъ РБП быть скаонныме. 

У 

2. Если въ глагольной Форм$, съ первою горловою согласен 

въ основф, предшествуютъь этой согласной прехормаливы, то 6: 

принимаютъ полную гласную, соотвфтствующую Хётэфу, наз 

Составное ПЁза, находящееся подъ первою буквою основы э 1х 

глаголовъ принимаеть видъ соотвфтственный гласной прехорм 

Такимь образомъ, прошедшее сов. время вида Вр. 4373 

5623) *), вида Г%ф. чУЗУл (ер. э\=рл), неопр: накл и прош. 

*) Въ н$которыхъ Формахъ такихъ глаголовъ подъ прехормативо” 

* р С. 

встрЕчается, однако, въ видБ исключена, Патахь, такъ напр. пи2п2 

— 227 — 

время УЛ, 5», Прошедш, соверш. время вида Гоф. вул 

Про. несоверш. время т5у» (о встрёчающемся въ этихЪ Фор- 

махъ М та см. $ 16, 2, а). 

Во многихъ глаголахъ съ первою горловою буквою въ основф, 

особенно же, въ которыхъ основа начинается согласною п, со- 

ставляющею съ прехормативомъ замкнутый слогъ, горловая 

буква основы принимаеть простое (произн.) ШГев, но за то пре- 

Формативъ принимаетъ гласную, соотвфтствуюшую тому Х&- 

иэфу, который долженъ быль бы находиться, по изложенному 

нами выше правилу, подъ первой горловой согласной основы, 

напр. Прош. несов. время вида Даль ЧП” онз пожелаеть, ®3П _ 

онё связываеть, вида НФ. ЧВ73 перемюняться, 752 опоясан- 

ный, вида Гиф. оп причинять недостатокз. 

Такое соединене преформатива съ основою глаг. грамматики 

называють 7вердымь; первое же, при которомъ подъ горловою 

буквою находится Пей составное (89а сотр.), мякимз, 

Нерёдко въ одномъ и томъ же глагол ветрёчаютея оба способа 

соединешя преформатива съ горловымъ глаголомъ. 

3. Если въ подобныхъ Формахъ, какъ 7ВУ», \ВУ3 гласная 
посл дняго слога, вел5дстве прибавившагося ахфФорматива (окон- 

чан1я), 1, »—, п сократится въ призновимое ПР, въ такомъ 

случа составное ИЁе@ горловой буквы переходить въ соотвфт- 

ственную ей краткую гласную, напр. ВУ › ,множ. ч. 3185)” (7@9- 

№04); 75173 она покинута. Но и въ этомъ случа также, ря- 
ДОМЪ съ мяжим способомъ соединевя префикса съ основой, 

имфеть мфето и способъ твердый (т. е. горловая согласная при- 
Ы—ыыыы. 

31, 27.1 Ц. 19,2, пу, 72, "РУ 3, 3273. Ср. 8 51, 1. Точно также 
Им ее . Вегь ифето Пайёть довольно часто въ причасти, нанр. {*1У3 Пс. 89,8, 
7823 ит. д. 
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нимаетъ произносимое ИГей, афформативъ же ея — краткую 

гласную), напр. 3537” они закладывають, см а, также Ру: 
, и 

они сильны. Ср. въ ‘особенности $ 22, 4.$ 28. 3. 

4. Первая согласная основы, удвояющаяся, по образцу 

правильнаго спряженя, въ неопред. накл., повелит. и прошеди 

несоверш. времени глагольнаго вида В ф‘аль (ерл, 25ру), 

удвояется въ глаголахъ, имфющихъ первою согласною основы 

тов гласная же преФорматива въ этихъ глагольныхь Фор 

махъ удлиняется въ Д5рэ, напр. 99° вм. 155”. Ср. $ 22, 1.. 

'Примбчаня къ глаголамъ, имбющимь первою соглаеною основы горловую 

1. К лолольному виду Каль. 

Въ глаголахь №”) неопред. накл. конкретное (7и{. соизёи. 
и повелит. накл. имзютъ первою согласною Х@79ф5-С®дль (— 
по $ 22, 4, Прим. 2, напр. 9$ опояшии въ 38, 3, ЗАМ лЮЙ 
Оса 3, 1, 255 ость, съ префиксами: мыь, 2552. Но по 

этою же согласною бываетъ также и Хатафь- Пат, напр 
неопред. накл. пы ЗЦ. 6, 6, кл 2553 Чие, 26, 10. 

ловая буква, напр. 337 Пе. 31, 24. Патазь является въ фот 
у ЗмОЗН заложси ею Притчя 20, 16. 

2. Прошедт. несов. время съ глаеною А (Вир А) инет 

постоянно, какъ показываютъ образцы его спряженя въ таблии® 

въ своей форм$, сперели — „, при 2мвердомь же соединени 
основы ст афформативомь — —, напр тп» онё перестаетй 

СЭ» онё мудрё. Тоже самое ветрчается и въ глаголах®я 
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ВМФЮЩИхЪ ВЪ основЪ, пря первой горловой согласной, и послЪд- 
нюю горловую (57 "5), напр. п}7” онз зритв, ЗП» он разоть- 
ляетез. Хотя и рдко, но такое же соединене ори съ 
первою согласною основы (-— -„), бываеть и въ Прош. несов. 
времени съ глаеною О (ТГ. О), нар. 55” онё собираеть, 
Я” онё обнажаетз; форма же ЗЗУР1 и она любит Тез. 
23, 5 ипредетавляеть примфрь совершенно исключительный. — 
Случается довольно часто и то, что, въ подобныхъ глаголахъ, сое- 
ливеше преформатива съ основою (-_ -=) сокращается (по $27, 
Прим. 5) въ (- -—), напр. 76° онё связывает», множеств. 
же число съ суффиксомъ: зом», и Также 95П», 175п». 

П. Ав оииольнымь видамь Гофчль и Гоф‘аль. 

3. Обозначенное во втором примфчани сокращеше — 
въ = -—_ Имфеть мфето и въ глагольномъ видё 1%49 бль, еели 
Прошедн. соверш. время этого глагольнаго вида иметь передъ 
собою послБдовательное Вавь (У7’аш сопзесийит) и уварене 
переходить на окончаше глагольной формы (на афформативъ), 
напр. АТЗУЛ ты ставиле, напротивъ же: РТУ ты поста- 

вишь Чис.3,6.8,13.27, 19, уитЗуя, напротивъ же: `АчЗул 
1ер. 15, 44. Тез. 20, 37. 

А. Въ Прош. соверш. времени глагольнаго вида 1$. иногда 
—= = Переходить въ —— „>, въ глагольномь же видё Лоф. 
а ВЪ — —; при чемъ краткая гласная, отм$ченная М2- 

им измняетея вЪ долгую, напр. АтЗУЛ ты переправиль 

ше, Нав. 7, 7, Я2ул онз переносить Авв. 1, 15, пРУЯ Сул. 
6, 28. Наумь 2 ‚8. бр. & 93, 6, 4. 

Ш. 

5. Въ глаголахъ мя быть и пп вить, горловая буква 
обнаруживаеть вшянге на свою глаеную весьма Въ немногихъ 
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Прош. несов. пум”, ПП. Вышеизложенное 

-го (№ 1), правда, и здЪеь находить дия | 

но это примфнене прекращается, 

только формахъ: 

первое правило $-а 63 

себя примбненте (отсюда: пл); 

лить только приеоединяется что-либо спереди къ глагольной форм, 

напр. ПИ, ПП, Вим Тез. 37, 5, 6. 

6. О глагольныхь формахъ основы х”5, въ которыхь 5 те- 

ряеть свое значеше какъ согласная и переходить въ гласную, 

ем. подъ $ 68. 
\ 

$ 64. 

Уста шейае хиита0з, напр. ГИ убивать. 

Незначительныя уклоневя ОТЪ ФО > ТВердаго глагола, при 

образованш Формъ глаголовъ с0 второю горловою согласной 

въ основ, сводятся къ нижесл5дующимъ правиламъ: >) й 

1 Во всБхь случаяхь, когда, по законамъ образован 

Формъ твердаго глагола, вторая горловая буква, основы доля 

бы имёть подъ собою простое ев, — вместо послёдняго, ов 

принимаетъ составное ПГей, и именно Хатэфь-Патёие (41 

напр. прош. сов. время РГИУ, прош. несов. время ЧЕРИ”, пове 

наклон. вида, НФ. З®\Л. Въ повелит. накл. вида Ааль перва 

согласная основы соотв тствуетъ Хатэфу второй ея согласие я 

УБЛ, КГ 
Точно также и Неопред. наклонене женск. рода вида Кая 

палв любить, ПУ изнывалиь. | 

о Всибдетыетого, что горловыя буквы, склоняясь къ ЗВУ к) 

А, обнаруживають свое, въ этомъ отношеншм, вияне болВе И 

предшествующую имъ гласную, нежели на слфдующую за ним 

*) Глагольный видь Г оф’аль, необозначенный въ таблиц, спрягает 

какъ Каль; ГирЧль также совершенно правиленъ. 

Е 

(6 22, 2), гласныя, послВ горловыхъ, въ большинствв случаевъ, 

не подвергаются никакому измфненю. Такъ Х0л9мё, посл гор- 

зовой буквы, въ неопред$ленномъ наклонени глагольнаго вида, 

Каль всегла, остается на м$стЪ, напр. 7, ЭТУ. Точно также 

не подвергается, большею частью, измнению и самое Цэрэ въ 

прош. несов. врем. видовъ Нф. и Ш., напр. В п онз борется; 

272” онё утльшаеть, идаже Оздль послЁ послдовательн. В@65 

(Таш сопзесийхит), 5991. Только въ прош. несоверш. времени 

я повелит. накл. вида Валь, даже въ глаголахъ переходныхъ, 

послёдй слогъ большею частью имфетъ Патажь, вслфдетве 

вщяня горловой согласной, напр. хГ, 75»; ру}, рУг; 7ПЗ, И, 

съ суфФиксами же: повелит. накл. зЭпз, Л, прош. несов. 

время ЗАТ (случаи 215 и 1” принадлежать къ очень рд- 

кимъ). Въ прошедшемъ соверш. времени’ вида %., послБ вто- 

рей согласной основы, въ этихъ глаголахъ, Итйе встрФчается 

даже чалце, нежели въ глаголБ твердомъ, напр. 873 умъикимь. 

3. Въ глагольныхъ видахъ №., Пу. и Гайпа‘эль этого раз- 

ряда глаголовъ Д@лэше сильный, по общему правилу, ве можеть 

имфть мфета; но очень часто, именно передъ м, п, У, гласная, 

предшествующая этимъ горловымъ согласнымъ, остается крат- 

кою, что указываетъ на присутстве въ этихъ согласныхь Д@эша, ' 

хотя граФически онъ и не обозначается (120028 Гое прИисйит, 

$22, 1), напр. 4. рп, неопред. накл. РП шутить, ПУ. 

тт быть вымытыме, повелит. накл. вида Гамиа‘эль чтит очи- 

ститесь. Продолжене гласной обыкновенно бываеть только 

передъ 5; постоянно же оно бываетъ только передъ “1 ‚ напр. о 

отриииииь, 73 блалословлять, Прошедшее несоверш. время 

32°, страд. форма 3713, Р№2 презиронь — р®дюйй случай. 

Прим. 1. Глаголь о просить, требовать, велфдстве 

особенной слабости второй согласной его освовы №, измБняетъ 
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слфдующую за нимъ краткую гласную @, въ замкнутомь едогу 
ВЪ — ШИ ——_, ВЪ ОТКрытомъ же слогв, если онъ не имфеть уд; 

реа и ему не предшествуеть никакая полная гласная (совершен 

какъ въ глаголахь съ первою согласною оеновы * =”, $ 69. 

фиксами, напр. О Быт. 32, 18, За ОВИЙ Пе. 137, 3,2 

множ. число Бы “49,130 25, бац вь единетв.. 1 

съ суффиксомъ РАЯ Суд. 13, 6.1Ц.4, 20. Точно такж 

и въ видф Гель, напр. ОД 1 Ц. 1, 28. Ср. 5 

Прим. 2. 

® . © — й 

2. Въ формахь глагольныхь видовъ 04. и Питпа‘эль в 
рёдко удареше переходить на слогь предпоелфдий; велфдетв 

чего ЦЭрЭ послфдняго слога сокращаетея въ С’бль. Это бывает 

8, 18; 6) поел хосльдовательнало Вавз (И’аш сопзесийоит 
напр. 173 и онё блалословиле Быт. 1, 22, 1391 и он Иб- 

зналё Исх. 10, 41. й 

длятз, ЗРЯ» она приняла меня Пе. 51, Т ви. зп: 
или же эпэп») съ глаеною, предшествующею горловой буквз 

сокращенною, составляютъ очень р$дкое исключене. 

4. Нфкоторые примфры, въ которыхъ №, составляя вторуй 

согласную основы (7е4а дийито$), теряетъ свой согласный 
звукъ и соверщенно переходить въ гласную, приведены подъ$ 79 

Прим. 4. 

— 233 — 

$ 65. 

Уегфа фегбае хп пгаНз, напр. пор посылать. 

1. Относительно образованя ФОрмъ въ глаголахъ съ тре- 
тьею горловою согласною въ основ, сообразно съ 8 22, 2, бы- 
вають два случая: или нормальная гласная глагольной Формы, 
предшествующая горловой согласной, удерживается, горловая же 
согласная принимаетъь былый Патазь (РЯЙЯС и’Идит), или 
нормальная гласная вытесняется, мфсто же ея замфняеть Па- 
тёхс. Воть ближайшая этому поясненя: 

в) Гласныя, которыя, по характеру своему, не могутъ быть вы- 
тфеняемы *—, 1,1, ($ 25, 1), остаются на мфетЁ и вь ФОр- 
махъ глаголовъ съ третьею горловою согласною, именно: 
въ накл. неопред. абстрактномъ (11. 4601.) вида Каль пе, 
въ причасти страдат. 0927, въ Прош. сов. вида, 1%. ПЛ 
въ прош. несов. времени Пе, въ причасти ПВ. ВЪ 
глаголахъ этой категории и менфе упорное д остается также 
на мфст$ въ накл. неопредфл. конкретномъ (18. сопз#".) 12%, 
которое этимъ и отличается оть наклоненя повелительнаго 
Пой (какъ и въ глаголахъ, имбющихь въ основ вторую 
согласную горловую); 

6) нод прош. несов. времени и повелит. накл. вида Каль, бу- 

дучи долго только по ударенйю, переходить въ Датаже, напр. 

пр», ПОВ. Съ суФфиксомъ же зла, зп”, (см. 5 60, 
он. 1% 

С ве ) въ ФОрмахъ, въ которыхъ послёдй слогъ, въ правильномъ 
Глаголь, долженъ имЪть Цэрз, въ глаголахъ съ третьею гор- 
ЧОвою согласною въ основ% употребляются гласныя 5“ ий 
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Я и М), которыхъ выборъ, однако, большею чаеть 
— 

не подлежитъ опредфленнымъ правиламъ. Вотъ случаи упо 

ребленя этихъ Формъ: 

Въ причастия Валь и Игэль форма ный, пыв» употр 

дяется исключительно, формы же ПО, ПШ”) ветрёчаются тол 

въ ай сопя!. 

прошедш. несоверш. времени вида Та. въ начале и ередин® в 

ложеня употребляется болфе короткав форма (--), въ конца 

предложеяя и въ пауз® болёе длинная (==), напр. У” 08 

деть умаленз Чис. 27, 4; вр. У» 36, 3, Урз? 0н5 рас 

лываетз Авв. 3, 9; вр. Ур2° Тез. 13, 44, У93 прозлая 

вать Авв. 1, 13. Чие. 4, 20. Слфдуеть еще замфтить, 

въ неопред. наклонен абетрактномь (79Ё. а6504.), [Эр у 

живается, а въ конкретномъ неопред. наклонени (Тиф. сопзйи. 

пропадаеть, напр. ПУ Втор. 22, 7. 3 Ц. 14, 22, — напро 

же: М5 хосылать. 

Въ сокрашенныхь формахь повелит. наклонешя и прош 

несоверш. времени вида 1%0‘ёль употребляется только форма | 

напр: ПУЗЛ осчастливь, 631 и онб внушиле довте 

неопредл. же наклон. абетрактномъ (14. 2301.) —форма © 

напр. :12571 возвыйиать; но въ Неопред. накл. конкретном | 

овъ 6, 26. 

о. Если горловая буква имфетъ ИГв@, то таковое, болы 

частью, бываеть въ глаголахъ съ третьею гурловою сог: 

ною основы произносимымь ПГвё (5“ш@ тоБШе), напр. | 

УР, Только во. второмъ лицф женскаго рода, прошедшаго 

вершеннаго времени появляется, вмфето Дей, вспомогател 
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Донат, напр. у ($ 28, 4), иногда же, хотя довольно РЁЕдко, 

остается Ш’ед и въ этой посяфдней Форм, пр? 3 Ц. 14, 3. 

Мязкое сочетане горловой буквы съ предъидущею гласною 

(ср. $63, 2), поередствомъ составнаго Ива, въ глаголахъ съ по- 

слфднею въ основ® горловою соглаеною ветрфчаетея только въ пер- 

вомъ лицф множ. числа прош. соверш. времени съ суффиксами; 

при этомъ, ударене передвигается къ концу формы, напр. 713 

мы знаемв тебв Оев 8, 2; вр. Быт. 96, 99. По. 44, 48. 
132, 6. 2 Ц. 24, 13. Передъ суффиксами 1, 25, {2 ветр5- 

чается, вифото произноеимаго 1/54 (.), Хётэфь-Патахь (..), 

напр. ЗП?УЖ яомыю тебя 1 Ц. 16, 1, Здое5 Быт. 31, 27, 

УЗИ Пер. 18, 2. 

О слабыхъ глаголахь съ третьею буквою въ основф Х (№ 48) 

см. $ 74. 

В. Уегра сошЕгаеЕа, 

$ 66. 

Второй разрядъ слабыхъ глаголовъ составляютъ . 2ла1олы со- 

яращаемые (Те’ба соттаса). Къ нимъ принадлежать 1) Гетба 

ритае тад. М т (5) и 2) Те’фа тефае та4. детётщае (3). 
П - г - равиламъ Флексш каждой изъ этихъ двухъ категорий Еврейск. 
Гл .: аголовъ мы предпосылаемъ по особой таблицф ихъ спряженй. 
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УетЮиш ргпиае гад. №л (5). 

Каль. На ф‘аль. Гафчль. Гофль 
Рег]. 5. 3. т. 813 25 2% 

3. Ё п: 
2. т нра- 22 
Яр 723 
1. с. вилЬ- ЯЗ 

Риг. 3. с. 223 

2. т Но. 27733 

а. 17723 
1. с. 331233 

19. пр 76 ал 
1]. афз0. 7123 9237 
Рф. 5. т. 2 изя 

Г. 73 \И23Я 
Бит. т. 173 еЗМ 

г п пзеаал 
@ну. 5. 3. т. 9 * ОВ* #23) 

3 А ЭВА 
2. т. МРТ 2ВА 

в. Г. УЗ у2ВА ира- 
1 Нм к \ 

Риг. 3. т 28 виль- 
3. Ё пя  пЗЭВА 
2. т УМА ВА но. 

°.{ ПА  прБл 
1.6 1 28} 

Сокращенное Тт@Е. (Гизя.) 

Рау. а. #2. 92+ 
раз. 47123 

еле АЛЬ 
пал лез 
лез пл 
лет АеЗЛ 
езл ›ПЗЯ 
чел езя, 

САезН  ОРОЗЯ 
ел дол 
ое зай 
зл* 088 
изм* БАР 
Ра 

тел 
уеРЗЯ недостаетт 

луз 
1 У Уж 72% 

за А 
за ЗМ 
ав РАЙ 

ЗМ = х 

т. 
пуеая 
РУЗ 
пез 
7 
Ср 
У Тому 

|. Уетфа ргппае гад. Ми» (5). напр, 532 приближаться, 
ВеБ неправильности этого разряда глаголовъ происходять отъ слабаго характера носовой согласной Нунв. 

къ нижеслВдующему: 
Он$ сводятся 

1. Нунв, находясь въ начале тормъ повел. и конкр. неопред. _ накл. (РГ. сопя.), долженъ бы, по образцу правильнаго глагола, лмфть подъ собою произн. ПГов (5*ев тобЦе); но въ вышепри- веденныхЪ Формахъ согласная эта очень часто 
шенно исчезаеть, напр. 

(по $ 19, 3) совер- 
73 вм. 7:23. Неопредфл. накл. въ этомъ случаЪ, по общему правилу, принимаеть окончане женск. рода, л—; если же въ основ глагола, начинающагося съ Нуна, кром% того, вторая согласная горловая, то неопред$ленное наклонеше такого глаг. принимаетъ окончаше ^—<= ($ 80, 2) напр. 7, луз прикасаться (отъ 923). Повелительное накл. частью имфеть Пй- тала, напр. 53 (2 Ц. 1, 15), передъ Маккэфомь же — Сдль, “73 (Быт. 19, 9); частью — Х0лмь, напр. 393 (2 Парал. 29, 31); ВЪ ОДНОМЪ Же глагол® $7 дай (оть 173) оно имфетъ Д{5рё. Про- долженная Форма повелит. наклон. вЪ глаголахъ этого разряда, УТотребляется очень часто. напр. 73 ода, 7? приближься. 

2. Въ такихъ тормахъ, въ которыхъ, вслЕдетв:е прибавив- шагося преФорматива, Нун, по обыкновенному правилу, дол- Женъ бы составить съ прехормативомъ замкнутый слогъ, носо- Вая эта, буква очень легко Уподобляется второй согласной основы () 19, 2), напр. въ прош, несоверт. времени вида Каль 5В» вм. 92° онз унадеть: 72° вм. 17335; 7» вы. #72 онз даств. Прош. Несоверт. время чаще всего имфетъ вторую гласную основы 0, КакЪ въ твердомъ глаголф, гласную же 9 только въ послЬднемъ Примфру 12° *). Далбе: прош. соверш. вида Рф. 1733 вм. 7333. 
№ 

) Въ таблиц выставлено Протп. несов. время (93°) съ гласною 4, по- чт ы. 
ее 

о Эта, гласная дЪйствительно употребительна, хотя и въ виду исклю- 
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во вефхь Формахь вида /%фль — и”Эм и въ Гоф. (который В 

этомъ разрядф глаголовъ, по 8 9, 9, 2, всегда имфетъ Еббуще 

ил. | 

"Век проч1я Формы, а именно: прош. соверш. время, неопр 

накл. абстрактное (№{. 26301.) и причаете вида Каль, & такж 

весь эль, Иу‘аль и т. д. совершенно правильны. 

Въ ТаблицВ глаголовъ съ первою согласною въ основ. 

приведены только Формы видовъ, уклоняющихея оть Формъ в 

довъ правильнаго (твердаго) глагола. 

зя * м 

т Отличительная примюта глаголовъ этой категорш © 

стоить въ томъ, что во веёхъ ихъ формахъ, въ которыхъ прие 

диняется епереди къ основф образовательная буква, слфдуеть 1 

находятся и въ нфкоторыхь глаголахь съ первою согласною в 

новы ° (*"Э, 8 71) и даже въ глаголахъ, въ основф которыхъ д 

послёдя буквы одинаковы У”У ($ 67, 5). Неопред. наклоне 

п и повелительное 13, а также —193 (Быт. 19, 9) и } 7 близ 

по формамъ, съ неопред. накл. и прошедш. несоверш. времене 

глаголовъ, имфющихъ Неррою буквою основы % (1”Р, $ 69). 

О формахь Пр’, ПР и АПР оть Про брать, см. въ Прим. 2 
Форма ©1р» есть прошедш. ноеоверш. время зида 4. оено 

СЭр, слабаго глагола со второю буквою основы % (1"У, $ 72, 4). 

Точно также и форму рем (Пе. 139, 8) не должно произ 

отъ Оз; это сокращенная форма изъ р25&, произшелшей 

25 подыматься, см. $19, 2, Прин. 

Примюч. 1. Глагольныя формы, обозначенныя въ 1 и 2 

изъ предъидущихь правилъ, сравнительно, довольно редко уд 
._ 

ченя, въ выбранномъ нами для образца глагол съ первою буквою основы 

Цэрэ въ Форм у можетъ быть объяснено только характеромъ двухъ®@ 

быхъ носовыхъ буквъ въ основ$ этой Формы 73 (ср. Прим. 3). 
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живають свой Инв. 'Такъ напр.—въ Повелии. накл. 81% 3 0с- 
тавь, 1253 падайте, въ неопред. накл. Узз дотрозиваться 
(и луз), въ прош. несов. вр., 63° онз сохраняеть Пер. 3, 5 
(а также 9”), 313 они стерецуте. Въ видь Не. н, принад- 
лежащее основф, не встрёчается никогда, въ видахъ же 1$. и 
ЛГоф. ветрёчается очень рЁдко, напр. ТАЗ таять Тез. 22,20, 
раз они отрьзаны Суд. 20, 31. Обыкновенно Ынз удер- 
живаетея, еели вторая согласная основы горловая, напр. 57? он5 
вознасльдуетз; но и въ поелфднемь елуча$, хотя весьма р5дко, 
вногда онъ отбрасываетея, напр. Г» и ПП] онё низойдеть, 
въ вид М4Ф.: БПЗ вмёсто 6133 онё упиьшиися. 

2. Ассимиляцш Нднь въ приведенныхь глаголахъ совер- 
шенно соотв®тетвуетъ ассимилящя согласной 5 глагола пр? брать 
($ 19, 2). Такъ напр.— въ прошедш. нееов. времени вида Жаль 
пр*, въ новелит. накл. ПР (Пр? встрёчается рфдко), въ неопред. 
накл. конкретномъ пир, въ прощ. несоверш. вида /00. пр”; но 
вЪ глагольномъ видф Нар. постоянно пр: 5% 

3. Часто употребляемый глаголъ [2 давать имфеть еще 
гу особенность, что не только первая соглаеная его оеновы, но и 
послфдняя, будучи слабымъ носовышмь звукомъ, очень чаето нод- 
вергаетея ассимлляцш. Такъ °АЛз ВМ. 737, 3 вм. 71373, 
въ неопред$л. накл. конкр. ПА вм. 53я (относительно этого из- 
мфнешя формы ем. $19, 2), съ суффиксами РА мое даяние, 
въ прошедш. сов. времени вида 2. ВАЛ} ви. БАЗАЗ. Въ дру- 
гихъ оеновахъ 3, въ качеств$ третьей согласной оеновы, не под- 
вергается измфненио, напр. 712519, 73р:. 
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$ 67. Уегриш шейта, га4. зепутабае (У’У). 
ЛЬ Нал Дфчль. Гоф‘аль. По‘эль. Пб‘аль. тк 5 9 < = = = 8. 755 735 ее». АИТ я = 

2. т. . 17130* 7136 и Не-а а 73715 2 А\ЗО 71353 пАЗод пАЗВУ 13395 Яру 
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Ту. 5. т. не ыы те 35 ’з5л 2595 | гг: :35л недостаетъ. :2535 недоетаетъ. 
РЕ. й . в пузо» 723515 

саки 55% 55° 357% 58° 555) 53457 
№туГ. 5. 3. т. 25% я 35А — мА ЗА 225А 3. 3 ф ЭРА ЭВА 3597 53\5А 

54 а у а зб» бал» ‚3259 55 рр Бля в 355 З51К 225% 2315 
1. с. точ =Р 328% 3301 3315 33315 Риг. 3. т. — 330) У пря пУЗОЗА* пел НЗЗ\9А 
т ИЯ °З6А 36 352152 2212 и 7 т пря ИЗБЯ пЗа5\5я 7325'5я 2 ПЗ Е 55} Е ` 3245 515 1. с. 88} : в < 

ТТ. сит, Иа сотз. 385 1* Во (52355) 33396 
Ттур. сит Зи]. 335% 

Раз. ас. 225 

ра8$. 2150 

2В5* 
Эрю* 

55958 
23158 
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9, Уса, шей1ае г. сетллаае (У'У), напр. 238 окружен 

1. Главная неправильность этихъ глаголовъ состоитъ ВЪ Том 

что обБ посяфдея согласвыя ихъ основы очень часто произ 

сятся какъ одна согласная удвоенная, напр. 325 (изъ первон 

чальной Формы 46407) вм. 3335; что бываетъ даже и въ случа 

еслибы, по образцу правильнаго глагола, должна была между 

находиться полная гласная, напр. 36 вм. 350; 38 (изъ первонача 

ной Формы с&баб@, сокращенной 66а) вм. 336. Не смотря 

то, рядомъ съ сокращенными подобными формами встр5чаю 

нерЪдко и полныя (см. Прим%ч. 10). РЬшительно не под 

жатъ сокращению только т6 Формы, которыя имютъ невыт 

няемыя гласныя, или Д@ше сильный (04. [о7е), напр. 5\ 

2545, 335. 

о. Основа этихъ глаголовъ, сдфлавшись такимъ образомъ 

носложною, постоянно принимаетъ гласную, находящуюся, 

бывшую, во в70ром5 слог$ Формы первоначальной; ибо глахх 

принадлежащая ко второму слогу основы, составляеть отличите 

ный характеръ глагольныхъ ФОормъ ($ 43, Прим. 1), напр. Пр 

соверш. время 55 вм. 350; 735 вм. 1335 (основная Форма | 

бабалт); Неопред$л. накл. 35 вм. 355; вида 11$. 357 вм. 1: 

(ср. № 6). в 

3. Посл подобнаго сокращешя , послднйй слогъ, собсте 

но, долженъ бы постоянно принимать Д@ше; но, по $ 20 

Даше никогда не имфеть мфста на концф, слова и, потому, ‹ 

мы этихъ глаголовъ удвамваютъ вторую согласную основы у 

ко тогда, когда она принимаеть приращеше къ концу, В 

35, 136, въ Прошедш. несовешенномъ врем. 36, но не 36, 

4. Если афформативъ, т. е. окончаше, присосдиняю 

къ основф, начинается согласвою (3, Л), въ такомъ случаЪ, 

того чтобы удвоеше второй согласной основы не сдфлалось № 

от 

хо 
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иЪТНЫМЪ (ср. 8 20, 3, Прим.), между нею и аФ+ФОрмативомт 

вставляется гласная, именно: въ Пропт. совер. вр. 1, въ Повелит 
фе паклонени и Прошедшемъ несовершенномъ времени *-—, напр 

ГАР, чэ5, Прошедшее несовершенное вр. ЯЗВА. 

Въ Арабскомъ язык 2: 3 КФ 94 | шется правильно 71/9, но рядомъ 

съ этою формою, особенно же въ народномъ язык®, употреб- 

ляется ПУИА ма0д0Эт, маддйт, а также РИА маддйт. изъ ) 

которыхъ поелфдняя форма совершенно соотвфтствуеть Еврейской 
флекем *). 

5. Преформативы Прошедшаго несовершеннаго времени 
глагольнаго вида аль, Прошедшаго совершеннаго времени 
вида Иф‘аль, а также видовъ ГафЧль и Гоф‘аль, которые, посхЕ 
сокращеня основы должны бы образовать открытый ий (251 
вм. 35| 55), — вмфето краткой гласной, какъ это бываеть въ 

правильномъ глаголв, принимаютъ (по $ 27, 2, а) соотвфтствен- 
ную ей доллую. Такимъ образомъ Прошедшее несовершенное 
вида, Даль съ гласною О 30° вм. 555° = 335 (ср. №6); Прошедш. 
несовершенное съ гласною 4 98» онё чорекз вм. 99»; вида, Г4ф.. 
=5л вм. 3357 (ср. № 6), Неопр. накл. ЗБЯ вм. ззя; вида, Гоф. 
ЗОН вм. 3357. Эта, гласная, за исключенемъ, Нрочемь, ) въ 

ВИД /оф‘аль, можетъ подлежаль сокращению **). я 
о 

*) о . Е н ‹: с ы 
ачете этой вставочной гласной вполнЪ объясняется сближещемъ 

приве к. т Формъ съ нфкоторыми хормами, ииБющими третьею согхас- 

Ъ основЪ б д $: >: в. о - укву 1 (п 5). Ср. напр. г136 и Арабск. маддэта съ 722 

7723, а также ПЗУЗБЛ съ П3%23А. 
) Гораздо легч | Ф рмы ош 

= = в. П 
е, казалось бы, ООЪЯСНИТЬ происхождене о р в 

чесове 10 Е. ч 5 ахъ со вто- р - вре ) | ] ) мени ви ‹ да Валь О какъ и ФОрмы Р: Г въ глагол 
Рою сог 1 а С. часн ] ] ] - р: ою у б ок ащенной основы ( У) з тЪмь, что она о разовалась отъ с 

> СЪ приб: 1 8 ео о №. ы влетемъ къ ней спереди согласной %, и подвести под ту же ана- 
мы ви : ; 1 о довъ Гр. и Гоф.; но подобныя механическля объясненя рас- 

ыкновенно съ сущностью самаго дла. 
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1 Кромф изложеннаго способа образовашя этихъ формъ, 

еще другой еповобъ, преимущественно употребительный въ Ха 

дейскомъ языбЪ, по которому Прош. вееоверш. время вида ДК 

. 

ЗВ” образуетея изъ 530“, Прош. несоверш. время вида 7 

БА» изъ СЭЛ”, вида Гоф. Г2' изъ Г; при чемь краткая, 

рфзко ироизвосимая, гласная афформатива, вызываеть удвое 

первой основной согласной (р. 8 19, 2 Прим.). Даже и п 

уллиннен!и подобной глагольной формы, вторая основная соглае 

остаетея обыкновенно не удвоенною и безъ Даша (что объы 

няется тъмъ же усилемемъ перваго елога глагольной Формы, 

ивняющимь, вмЪстф съ тъыъ, и удвоевше второй основной сот 

ной); при чемъ удареше, вмфсто того чтобы стоять на слогВ 

новы, переходить на нослфдн елогь удлицненной глаголе 

формы, напр. 17°) м они иоклонились (отъ т7р), 17271 м. 

поразили (отъ пл). Удвоене, однако, встр5чаетея въ 38 

Суд. 18, 23, 7 1овъ 4, 20. Обозначенная нодъ № 4 ва 

глаеныхь Зи *__ иногда не имфетъ мета, напр. 13 мы 

чибли (отъ ВП) 1ер. ДА, 18, пз5л они будуть зв 

(отъ 52%) |ер. 19, 3. Подобныя формы Прош. нееов. вре 

глагольныхь видовъ Каль, /%ф. и Гоф. выставлены въ та 

рядомъ съ прочими. О видЪ 1$. этихъ глаголовъ см. При ы 

имфющихъ одинаковыми вторую и третью согласныя основы» 

житъ довольно много видопзмЪнений гласпыхъ, отличающихся 

ихъ видоизм5нешй въ правильномъ (твердомъ) глаголЪ; но В 

измфненя эти, въ то же время, частью древнЪе и первоначалв 

видоизмневй глагола правильнаго. Такъ, Пр. нес. вр. этих" 

головъ 35° является сокращеннымъ изъ 33° съ гласною @ вЪ 1 
т 

ЭР 

Форм., каковая гласная до сихъ поръ еще звучить въ АР 

язык въ этомъ прехорматавЪ, во вебхъ безъ исключеня Е 
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лахъ*); Форма Прош. соверш. вр. З57, въ своемъ сокращенномъ 
слогЪ, имЪетъ не $ ( *—), но гласную 5 (—), долгую только по ударе- 
рю, во второмъ же л. муж. р. — краткое # (безъ ударения): 2АЗ5Я 
(ср. Арамейск. 2ирВ, а также $ 58, 1 и Прим. 1); Прошедшее 
соверш. вида Вф. 283 вм. 5323=5353, Прош. несов. вр. вида 

$. ЗВ” вм. 5336, (ср. 27р›8 51, Прим. 2.) 

7. Ударене глаголовъ этой категории имфеть ту особенность, 
что оно обыкновенно не переходить на образовательные аФфор- 
мативы, начинающеся гласными (П—-, 1, *-—), но остается ие- 
ред ними на, слогЪ основы, напр. 135 *). При другихъ ахФорма- 

тивахъ, удареше (за исключешемъ аФформативовъ втораго лица 

нножеств. числа мужескаго и женск. рода Вл, }, которые посто- 

янно имБютъ ударен!е) падаетъ на, вставочныя Ч и >; вол дстве 

чего происходить также п обычное сокращене гласныхъ въ словЪ, 

напр. зэ6л, но ПУЗЬЯ; ЛЗБЛ, но ЛАЗБЯ. 

8. Во многихъ глаголахъ этой категори, вмЁсто видовъ 

№., Пу. и Гийта. употребляется, вм$я значеше понменованныхъ 

Видовъ, глагольный видъ /10‘9ль ($ 55,1) со своимъ страдалельн. 

п возвратнымь видами, напр. 224% обходиться дурно, страд. фор. 

22, возвр. фор. Ил (отъ 225}; въ нёкоторыхъ же другихъ 
глаголахъ — рёдкй глагольный видъ Шлиэль ($ 55, 4), напр. 5393 
Кат, оззАл катиться (отъ 223), стр. фор. УЗ быть р 

СКаему (от УУБ). Оба посл5дше глагольные я а Ве какъ 

виды 1Ё., Пу. и Петпа‘ль, не подвергаются сокращению. 

* в ) Еврейское Эр» образовалось изъ 26р› ($ 9, 5). Это а ‘появляется 
Так е к и въ глаголахъ съ первою основною горловою буквою, и въ глаголахъ 

щихъ въ основ$ вторую согдасную 1 (1"У, 872). Съ другой же стороны, з, 
пот е 

Е. бленное вм. а, встрЕчается также и въ нёкоторыхъ Арабекихъ иЪст- 
нарЪч1яхъ. ++ у 

в Окончашя рода и числа Причастй имфютъ ударене, потому что эти 

ант 
= < 

1я не принадлежать къ глагольнымъ Флек@ямтъ, напр. РЗ, Нево. 
е 7 



Прим $ чан! Я, 

Т. 5 злолольному виду Галь. 

1. Въ глаголахъ съ двумя одинаковыми послдними согдает 

ии въ основф ветрфчаются нфеколько примфровъ прош. совер. 1 

съ ХблЭмз (какъ 25" $ 43, 2, Прин, 3), напр. 325 отъ Е 

они возвышаются (Товъ 24, 24), 135 оть и Б. 49, 23. 

2. Хбадмь, въ накл. неопр., повел. и прош. нес. вр. 5 

глаголовъ (25, 36°), есть гласная, подвергающаяся извне 

пишется, за немногими исключенями, сокращенно (т. е. без 

особенно же по обычаю позднёйшей ороографш, напр. 157 вм. | 

чтобы зрабить Эсо. 3, 13. 8, 11. Когда оно тераетъ ударе 

тогда сокращается въ Камдиг-Хатфь, или въ 190буиз, в 

неотр. накл. "7 (рбн) ликовать Товъ 38, 7, съ с4фФ 

уриз кода онз нобрдиль Пр. 8, 27, ®0в. нака. з3м 8 у 

сердись надо мной, прош. несов. вр. съ послЪдоват. Ваез 

Суд. 14, 18, еъ суффикс. СТ» онз опустошаеть 115 Пр. 

3 Юм. 

3. Эти глаголы могуть также иногда имфть 001495 (. 

26р) въ накл. неопредфл., поволит. и прош. несов. времени -Г 

примфры: 39 сиибаться Пер. 5, 26, 93 кати Пе. 149,2 7 

очё зорекь Исаа2 4, 9, 17% он мяюкв Т, 4, ор» он5 май 

16,4. Рядомъ съ формою прош. нес. вр. 55°, встрфчается | | 

свойственная Халдейскому яз. форма 38°, напр. 27° ОНз № 

ляется 3 Ц. 9, 8, 51 они молчатз Товъ 29, 24. 

4. Между причастями этихъ глаголовъ встрёчается Ара 

ская форма ОМ вм. ОБ [ер. 30, 15 Ё*йбъ. 

П. А злазольному виду Е ф‘аль. 

в. Рядомъ еъ обыкновенными формами прош. сов. вр. 283 

Патахомь во второмь слогё, и причает. 363 съ Камди 
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встрёчаются еще въ этомъ разряд глаголовъ тфже формы, имфю- 
шя въ обозначенномъ елогь 059, и друмя имфюния Хол5мё 
(аналогичееки съ р, о, < 43, 1), напр. ирошедшее 
сов. время 28: мало, ничтожно (а также 23) Исаа 49, 6, 
7353 (вм. 7353), [ез. 26, 2; Причаст. 553 расплывиййся, 

1 Ц. 15, 9, а также 1933 они свертываются Иема ЗА, 4; вр. 
63, 19. 64, 2. Амосъ 3, 11. Наумъ 1, 12. Съ гласною Хблёмз 
встр$чается также и форма ирош. несов. 6р. `ЭЯА ты будешь 
искоренена Пер. 48, 2. Въ самомъ неойр. накл. (и1{. сопзйи.), 
ВЪ этомъ разрядф глаголовъ, не встрёчается ни одной формы съ 114- 
тахомь во второмъ слогб, но постоянно съ Др пли Хб49- 
момь, напр. БЕТ растоплять Пе. 68,3. №39 быть разфаб- 
ленымё Иса. 24, 3. Въ повелит. накл. замчательна особенность 
только двухъ формъ Зя очиститесь Иса. 52, И,и 5 подни- 
митесь Ч. 17, 10. — Иногда НФ. допускаеть усилене перваго 
слога, что бываеть въ глаголахь этого разряда, имфющихь первою 
основною согласною горловую М (видно это изъ краткой гласной 5 
въ префориатив$, указывающей на таяцийся, въ первой согласной 
основы, такъ называемый Д@15ше скрытый, Пад. оссийит), 
напр. в онё осивернень 1ез. 25, 3. 22, 16 (оть 55П), ЧП 
(оть ЯП) Пе. 69, 4. 102, 4 (а также чп р. 6, 29) ‚ ПЗ 
Р’асиз ея (отъ ППП) Мал. 2, 5. | 

Ш. А мазюльныме видам ГафЧль и Гоф‘аль. 

6. Въ видф ГАФ. второй слогь вместо ДэрЭ пифетъ иногда 
Патах, особенно же, вели въ основ ееть горловая буква, напр. 

МЭН онз 010рчиле, неотр. накл. 37 очищеить Гер. 4, 14; иногда 

же — ибезъ присутетв!я горловой буквы, напр. РТЯ он раздробилз 

4 Ц. 23, 15, во множ.ч. зз5 я 1Ц. 5,40, Прим. 9319 осъняю- 
щи Тез. 31. 3. 

7. Прош. несов. вр., съ перенееешемь ударешя къ началу 



+ 
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слова, звучить: 42° омё защищаете Пе. 91, 4, 2231 % онз ка, 

тиль Б. 29, 10. 

$. Общая Еврейскому языку съ Халдейскимь формы видов 

п ель Гоф‘а. 4% въ этомъ разрядф глагодовъ суть отодующ 

381 Исх. 13, 18, 75331 и они раздробили Втор. 1, 44, 7 
5.“ 

‚. ргофапабо Тез. 39, 7, р, они будутз уничтожены Товъ 24 

24, ПЗ» онв будетв разбить Иса. 24,12, урн» въпаузЪ, то 

19, 93 вм. ЗП», а также 173 4, 20. 

9. Формы глаголовъ съ двумя послфдними согласными 

основф одинаковыми (}"У) вообще очень близки къ формамъ гл 

головъ, имфющихь второю буквою основы (У, $ 72), какь 3 

доказываеть необыкновенное сходство ихъ флексш. Обыкновенн 

формы глаголовь У"У бываютьъ сокращение формъ глагол 

\"У (срав. напр. 35° и 61°, ЗБ и вр); въ нфкоторыхъ одн 

елучаяхъ тё и другя формы ‚, относительно ихъ долготы, соверше 

совпадають, какъ напр. въ хрощедщиемв несовершенномв 

видовъ Каль и Гар“ль съ У’аш сопзесиё., въ Гоф‘аль и въ 1 

называемыхъ р?$дкихъ спряженаяхъ. При подобномъ сродет 

внутренняя флекоя глаголовъ, съ двумя поелфдними согласны 

одинаковыми, иногда запмствуется у глаголовъ со второю соглае К 

основы 1, и на обороть, напр. {97° вм. {71° онё ликует Пр 

29, 6. 

10. Рядомь съ сокращенными формами, употребляюя 

иногда, особенно же постоянно въ нфкоторыхъ глагольныхъ вид& 

и временахъ, и формы совершенно правильныя. Таковыя фор 

напр. 70. с0в. Каль ПП и 3 они преклоняются, 1 

прабить, мн. ч. 3113, 3 и 33$83 Втор. 3, 7. Неопр. май 

255 и 55. Прош. несов. ЗП» онь милостивз Амоеъ 5» 

(въ другихъ м$етахъ Писаня ту), Г. зал, прош. нее. 72 

онз возликуетв (никогда не встрёчающееся въ 1%. въ сокраш@ 

номъ вид$). При. СУУЯВЬ озлушенный Тез. 3,45. Замъчателье 
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что бол$е полныя подобныя формы употребляются преимущественно 
въ яз. поэтическомъ, придавая словамъ, ихъ принимающимъ, оттф- 
нокъ особенной выразительности (Пе. 148, 41). 

11. Уларене какъ мы видЪли (№ 5), въ нёкоторыхъ формахъ, 
преимущественно свойственныхь Халдейскому языку, падаеть на 
окончане, при чемъ вторая буква основы не удвояется и не имфетъ 
полной своей гласной, напр. 191%. То же самое бываетъ и 
въ другихъ случаяхъ, напр. 1253 Б. 44, 7 вм. 283 мы сму- 
тимз (увфщевательное, Сопот, отъ 223), у ВМ. зв 
тамъ же ст. 6 они ий прош. сов, ни р. 7353 ВМ. 
7352 Тез. 41, 7, БОВЗ вм. 27953 Б. 47, 44 ь в 
обризывать); вр. Исайа 19, 8 тер. 8, 14. Въ аналогич. И. 
безъ Д@эша, но съ выраженною полною гласною, удареше 
падаеть на эту гласную, т.е. на предпосльднйй слог формы, напр. 
ВОРЛ (вм. ППП) Суд. 46, 40, пл вм. ул Пр. 7, 43, 
п 1 Ц. 14, 36; ср. 5\2п Ис. 57, 5 вы. 8573. 

12. Хотя удареше, въ глаголахь со второю и третьею 
согласною одинаковыми (7“У), какъ сказано подъ 7 №-мъ, 
довольно рЪдко падаетъ на слогь окончашя формъ, это бываетъ 
однако иногда, въ видБ исключешя, въ слфдующихь формахъ: 
а) въ прош. соверш. вр., особенно же, когда оно употребляется 
вЪ значеши времени настоящаго ($ 126, 3), напр. 39 (пищ 
$474) Пе. 3, 2.104, 24. [ер. 5, 6.1 Ц. ов, С = 
сешодня),15Э9 (они мнит) Пе. 55, 22, > (они, скоры) Пер. 4, 
13. Аввак. 1, 8, 13 (они чисты) Товъ 15, 15. 25, 5; 6) вь 
пов. накл. Сары усиленномъ требовани, выражаемомъ формою пов, 
наклонения): у (ликуй!) Иса. 84, 1. Соф. 3, 44. Зах. 2, 44, 
939 Ис. 44, 23. 49, 13, тер. 31, 7 (съ другой же стороны 535 ° 
жалуйся! Пл. Гер. 2, 19), уз празднуй (твои праздники) Наумъ 
2, 1. 1ер. 7, 29; с) въ формахъ съ уфетоименнымъ Суффикеомь 
(о общему правилу ударешя, 8 29. 4. 2), напр. 336, 3136 Пе. 
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115, 14; при чемъ, передъ Д@зшемь, происходить иногда, у 

627, 4, измриеше гласныхь, именно, Х0л5мё въ прош. нее 

вр. измфняется въ ЕВаббуць, пиогда же (хотя очень рЪдко) въ Ка 

мэиз-Хати)фз (сюда относится 53 подъ лит. 6), Др же въ га; 

гольномь видф Гафль переходить въ Хёркь (по аналоги пы 

пАЗВл) И префориативы получаютъ ИРе@ вм. полной гласной, нап} 

›335 Пе. 49,6, Е 1овъ 40, 22, 323" Пс. 67, 2, 129. >38 

[ез. 47, 2. 

С, Слабфиние Глаголы (Уегра чиГезеетйа). 

$ 68, 

Уега №’, напр. 55 ъсть. 

Глаголы, имюние первою согласною основы №, удержит 

ютъ, въ образоваи свонхъ Флекий, на сколько согласная 3 

сохраняетъ свой характеръ, какъ горловой согласной, вс 0606 

ности образовашя Формъ глаголовъ съ первою согласною осно 

горловою (Иефа руипае дийигай$), приведенныя подъ $ ( 

Но х, въ качеств первой согласной основы нер$дко теряеть с 

согласный звукъ, какъ бы сливаясь съ предшествующей ей гл 

ной (по выражению грамматиковъ: 4% (т ртаеседеще Ф06 

что собственно случается въ немногихъ, но весьма часто упот] 

бительныхъ, хормахъ глаголовъ. Это бываеть въ слБдую Щи 

случаяхъ: 

1. Пять глаголовъ (12% пошбалть, 755 желать, 2245 150 

5“ зоворить, пк печь) постоянно теряютъ въ Прошедшемъ 1 

совершенномъ вр. вида Халь согласный звукъ своего Х, он 

ему значене долгаго 6 (Х04Эмз), которое и выставлено в@ 

нимъ пунктаторами, напр. 95°. Изъ чиела, другихъ глагол о 

съ первою согласною основы К, нфкоторые удерживаютъ и 60 Л 

твердую Форму (съ сохранешемъ согласнаго звука буквы м), 

= —— 

слабую, напр. 1% и ?П М" она схватываеть *). Это 6 произогило 
отъ помрачетя гласнаго звука 4 ($8 9, 10, 2), сократившагося 
изъ двухъ гласныхъ звуковъ — — или — ——. Ослаблеще со- 
гласнаго звука буквы &  ВйотВу етъ и на полёднйй слогъ приве- 
денвыхъ вами Формъ, превращая въ немь болфе твердое д въ 5 
(эр), напр. #1” Товъ 17, 9. 18, 9. Но таковой переходъ 
гласной 0 въ э встрЁчается, большею частью, только на концф 
предложенй, при раздълительныхе акцентахъ; при соединитель- 
нытё же акцентахъ и въ послБдовательной рфчи глаеная 0, въ 
этихъ Формахъ, замфняется краткимъ & (Патахоме), напр. там” 
чу? Пс. 9, 19; съ другой же стороны: чамл Пе. 1, 6 (ср. 
подобную же взаимную замфну гласныхъ 9 и & подъ 8 65, 1, 
лит. с). Когда удареше подвигается къ началу Формы, полбдЫЙй 
ея слогъ частью также имфеть 04745 при акцентахъ соедини- 
тельныхъ, напр. ВУ» 15% Товъ 3, 3, 5551 и онз №45, частью же — 
(бль, напр. м? и онё човориль. При раздюлительномз эк- 
цент$ и въ паузф, вЪ этихъ Ф. удареше падаетъ на слогъ послёд- 
НИ Е напр. 51, 51 ; на предпосл6днемъ же, при 
раздвлительномъ акцент$, встрЁчается оно только въ кни 
ВЪ пауз: 51 (101‘9л5). — Формы 73 п ЯВ, имя и 
согласною основы №, принадлежать въ чо же время къ разряду 
глаголовъ съ третьею согласною основы Я (. "5); отсюда Прошед- 
шее несовершенное время я3№° ($ 73, 1). 

Ц2р3 въ началь формъ прош. несов. вр. вида Даль этого 
разряда глаголовъ ветр$чается очень р$5дко, напр. мамл она при- 
детз Мих. 4, 8 ‚ сокращенное изъ НАА (отъ плк), ЗК я люблю 
Пр. 8, 17, рядомъ съ зяк (оть лк, эл). Но въ неопр. нак- 
лоненш постоянно 990 сейао вм. 185. 

Ве бр. 

Въ ео нынфшнемъ народномъ Арабскомъ язык%, въ Палестинф, кул о (овъ %стъ) перешло въ 7бкул. 
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2. Въпервомъ лицф единственнаго числа, Прошедшаго несо- 

вершеннаго временн, которому прехормативомъ служить 5, 

ВЪ этомъ разряд глаголовъ, для избфжавя встрфчи двухъ А з 

Фовъ, второй ’.45фз, принадлежащий основф, всегда опускается 

(623, 3), напр. ВМ (вм. ЯВКМ) я скажу, 7551 и я сказала. 

Кром? этого случая, опущеше $, какъ первой согласной основ 

встрфчается весьма рёдко, напр. ЯВЯ, вм. ЯБАЛ, пы от 7 

маешь Пе. 104, 29, я57 и онз собираль 2 Ц. 6, 1, А т 

уходишь (отъ 21%) Тер. 2, 36. | 
4. 

Въ нижеслфдующей таблиц приведены одни слабыя Форм 

глагольнаго вида Валь, на остальныя же, боле правильныя ‚ Форм 

сдфланы указанйя. 

Слабые глаголы №5. 

Кало. ‘аль. — ГфЧль.  Гофчаль. 

Рейт. 255 295" ми ЭМ» 

Остальныя формы подобны соотвфтетвующимь имъ въ глаголахъ 

съ первою согласною основы горловою (риуйнае дийитайэ). 

11. 255+ эл мл 9Эыл 
Ти]. абзо1. 755 2557 не ы стаетъ. |; 

Ттрг. 8. т. 25% эм Ай 
Ё. 755 и Т. Д. В д. 

ВРих. т. 1255 недостаетъ. 

Е п2255 
ВЪ п. 

ту. 5. 3. т. 25% ©) оды Ура Орк 
ой 22 ит. д. ит. д. а 
2.т. 29МА 

2. эм 
#9. 258* 

Риг. 3. т. 325 

3. Ё ПЗ5МА р 
2. т. З2ЫА : 
2. | ПЭМ” 
1.6 225% С 

т н По: ось & прош” АОИ — д 

тут. сит Иа сотз. 29%1* З5М +, 

бан. 4 “ 5 55м р 
ра85. 2125 2259 

ттт 
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Прим. 4. ИромЪ глагольнаго вида Каль, слабыя формы | 

этого разряда глаголовъ встрёчаются, въ другихъ производныхь 

видахъ только но одному разу, именно: 7р0щедие. совер. На. 

пм ]ис. Нав. 22, 9. 78$. У и оно отняль Чие. 11, 25, 

5771 (вм. 539871) и онз сдълаль засаду 1 Ц. 15, $, РИ я. 

внимаю Товъ 32, 14, 2*21% (0 изъ 4) я даю ъсть Ойа 11, А, 

нт3 я хочу уничтожить Тер. 46, 8, |8 примючаю- 

иий Пр. 17, 4. Повел. накл. А принесите (отъ ПАВ) 

Ис. 24, 44. 

9. Въ глагольномъ вид Игэль, & опуекается также иногда 

по законамъ сокращения (ср. форму 7%5рл?, переходящую въ >5р»). 

Такъ 7 (какъ въ Сирйск., Халд. и Самарйек. языкахъ) 06- 

чающий вм. 758 Товъ 35, 11, о» вм. 77 Иса 13, 20. 

$ 69. , 

Уета > (первоначально '5), напр. 57° обитать. 

Глаголы, имфюпие второю основною согласною ° (\"5)), глав- 

нымъ образомъ раздфляются на два разряда, отличаюниеся одияЪ, 

отъ другаго какъ своймъ происхожденшемъ, такъ и Флекаей. ВЪ 

первому разряду принадлежать глаголы собственно имБюЮщУе, 

первою согласною основы букву 1, сохранившие эту согласну 

въ яз. Арабскомъ и Эеопскомъ (напр. 72, Араб. в Эе1оп. вйл@- 

9@), но въ Еврейскомъ (также какъ и въ Арамейскомъ) произно- 

сивишеся, составляя далектическое различе, съ /0домз въ Фор- 

махъ, начинающихся первою буквою основы (см. № 2 и прим. 4): 

Ко второму разряду принадлежать глаголы: дЪйствительно имвюЮ- 

пе первою основною буквою ° ("5), также какъ и въ Араб 

скомъ яз. (6 70). Кром того, есть родъ глаголовъ, шрипадлелка я 

шихъ частью къ первому, частью ко второму изъ этих разрядовЪ» 
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которые, уподобляя первую согласную основы второй, заостряють 

(дБлаютъ замкнутымъ), въ нфкоторыхъ Формахъ, первый ихъ 

слогъ И, дфлаясь такимъ образомъ похожими на глаголы съ первою 
ФН 

согласною } (; 8), образуютъ нёкоторымъ образомъ третий раз- 

рядъ глаголовъ съ первою соглаеною основы ° (*5) (871). 

Въ глаголф ЧУ”, принадлежащемъ фонетически и къ 9ерво- 

му и ко второму разрядамъ, грамматическя формы разл$ляются, 

по значению, сафдующимь образомъ: 1) 9%» (1 разрядъ) прош. 

несоверш. 9%", 9%? быть сттсненнымь; 2) 9%" (И разрадъ) 
“ уг 

прошедш. несоверш. 93%, 73331 образовать. 

Образоваше флекый первало разряда этихъ глаголовъ, вполнЪ 

соотв$тствующее образованю Арабскихъ глаголовъ 1"), подхо- 

дитъ подъ сяфдующя опред$левя: 

1. Въ Прошедшемь несоверщенномз времени, Повелит. накл. 

и въ Накл. неотред. конкретном (сопз.) вида Каль эти глаголы 

образують свои Формы двоякимъ образомъ, именно: 

4) почти половина. этихъ глаголовъ имфетъ слабъйиия формы, напр. 

Прош. несов. вр. 31°, съ э во второмъ слогф, долгомъ только по 

удареню, могущемъ сокращаться въ С’дль и въ иро- 

износимое Швв,но въ первомъ слогЪ съ болБе уетой- 

чивымъ 9, какъ бы сохраняющимъ въ себф остатокъ 

выпущенной первой согласной основы (Форма 2317” 

никогда почти не встрЪчается): 

Повел. накл. 3%), сократившееся изъ 51°, посредствомъ отпаденя 

слабой согласной *, и наконець 

Неопр. накл. ГЗ®, также сократившееся спереди и привявшее 

женское окончаше л—, придающее Форм, въ замну 
сокращешя, округленный и болфе полный видъ. 
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6) другая половина этихъ глаголовъ сохранила болБе мвердыя 

Формы; въ Про. нес. времени они нмфють звукъ 4 (Вир. 4) 

и удерживаютъ спереди *Л0д5; 

Вз Повел. накл.: чз, Неопр. накл. 96°, сохранцвшихъ * въ зна 

чеши согласной; 

Вз Прошед. несов.: 9® съ „Лодомь, перешедшимъ въ долгую глас 

ную $ ($ 24, 2). 

Послфдн!й способъ образовашя глагольныхъ флекай принад 

лежитъ также многимъ глаголамъ, имфющимъ дЪйствительно пер 

вою согласною основы 4 (9"5), хотя многими грамматиками и и 

было это замфчено, несмотря на то что таковые глаголы обра 

зують, по законамъ этихъ флекой, обозначенныя формы вида Ка 

и въ другихъ видахъ, а именно, въ Мф. Г1ф. и Гоф., удержив 

согласную 1. Въ Арабекомъ язык® глаголы "2 имфютъ также 0 

способа для образовашя своихъ флек@й. 

Иногда въ одномъ и томъ же глагол встр®чаются об$ форм 

одна съ болфе слабой, другая съ болфе твердой, флекаей, нап 

2%4Ц.4, 41 и р%? лей 1ез. 24, 3; вл 3 Ц. 21,15, №71 Вто 

2, 24, равно и 9 владюй, еъ удлиннешемъ: я» Втор. 33, 2 

Въ прош. несов. вр. ЧР Втор. 32, 22 и 9р*. Ие. 10,16 ов 

будет зортть. 

Формы съ болфе слабой флексей встрфчаются напримфръ В 

глаголахъ: 92 родить, МУ выходить, 53° сидьть, обита и$. 

``)” спускаться, уу знать, прош. несов. вр. УТ (послфдняя фор 

ма имфеть во второмъ слог6 Патйхе, велфдетие заключительно 

горловой согласной) ; формы съ флекмей болфе твердой— вЪ гла- 

голахъ: У утомлять, У совътовать, 12) спать. 

2. Первоначальное 1 глаголовъ этого разряда вполиЪ сохр А- 

нилось, съ значешемъ согласной, въ глагольныхъ Формахъ, тре- 
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бующихъ удвоеня первой согласной основы, именно въ Неойр. 

накл., Повел. в Прош. несов. вр. вида, Нф., напр. 3799, 59° (ср. 
вирл, 78”, въ нфкоторыхъ глаголахъ вида Гийма’эль, напр. 

утлл отъ Ут, ПЭ? отьй23, АТА отЪ ИТ” и наконецъ въ н$- 

хоторыхъ Ф. имени напр. 121 70$ отъ 12° рождать. Этотъ 1 въ 

ронцВ слога появляется въ вид} гласной % (1) во вс$хъ Формахъ 

глагольнаго вида Гоф‘аль, напр. ЗАЛ (вм. 3719); сливаясь же 

съ предшествующимъ а, онъ, въ Про. сов. и Прим. вида В8ф. 

и во ВСЁХЪ ФОрмахъ вида /%ф. переходитъ въ двоегласную д (1), 

напр. 2993 (вм. 51713), 5%29Я (вм. 3921). —.7/0д въ этомъ разряд 

глаг. появляется въ значени согласной первою основною буквою въ 

Прош. сов. и Прим. глаг. вида Каль, напр. 539% и т. д. 35%, 519%; 

что бываетъ даже и послБ предшествующаго этимъ хормамъ }, 

напр. 5191 (но ВАЗ”, по $ 24, 1, а), во вефхъ Фхормахъ видовъ 

10. и Пу., напр. въ Про. сов. 5” упорствовалть, Ч» ироисто- 
дить, въ Прош. несов. и Прич. Ут» ›, УТВ узнанный (оть Ут), 

и даже иногда — въ видф Гимаэль, напр. лЛ, 5%, пл 
(и утзлл съ В@65). г 

3. ВеБ остальныя Формы совершенно правильны, за очень 
немногими исключешями (см. Прим. 3. 4). 

1 Глаголы этой категорш, въ формахъ не имёющихь „/бда, легко 

могутъ быть узнаваемы по присутетвю гласной 949 подъ пре- 

формативами въ 7704. #есов. вр. вида Валь, въ видахъ же Наф., 

1. и Гоф. шо Вавё (\, 3,1), находящемуся передъ второю 
оеновною буквою (сокращенное письмо, зсуфНо ае[есйча, какъ 
напр. въ фориЪ мон, въ этихь случаяхъ бываеть очень рёдко). 

Эти глаголы имёють нкоторыя ф-, напр. 3, 25И одинаково обра- 

зующияся съ формами глаг., имфющихь первою освовною буквою 
и 

3 (15), равно какъ и Го. образуется въ нихъ одинаково съ фор- 

мами глаголовъ, имфющихъ вторую основную еоглаеную одинаковую 
17 



— 258 — 

еъ третьею (у"У) и — съ формами глаголовъ, имющихЪ вто 

основною согласною 1 (1"У). 

Прим. 1. Неотр. накл. вида Каль, по образованию © 

де слабому, звучитъ съ суффиксомъ какъ 75. Эта фо 

очень рЪдко является въ видё муж. р., напр. УТ зна Товъ 

6. 10 или съ окончашемь ж. р. М, напр. ЛУ Исх. 2,4, Я 

спускаться Быт. 46, 3. Посл горловой буквы неопредтъьле и 

накл. этихъ глаголовъ принимаеть форму А = вм. А; =, Е. 

лУТ знать, съ суфф. "пут. Форма Ро родить сокращ х 

въ Л21Ц. 4, 19, ($19, 2). Примфрами твердой ф. могутъ слуя 

№77 бояться с. Н. 22, 25, съ предлогомъ: 15? Исайа 51, 

съ суфф.: “1О°з 1овъ 38, 4, 5" З Эздра 3, 12. Оковчаша я 

въ форм твердой встрфчается р$дко, напр, лы мочь, 

высушивать Быт. 8, 7. 

и 

2. Пов. накл. вида Каль глаголовъ этой категорш Ч 

привимаеть удлиннеше М, напр. 1557 садись, АТ] спуска 
Е : д 

Въ гдаголв 57° давсинь Нов. накл. звучитъ 37, удлиненное 

удареншя на предпослёдн!й слогь, послфдн! слогь приним 

Сзабль; что бываетъ именно передъ односложными словами и 80 
г . < < .< 

И’аш соязвещ., напр. 53750 Б. 44,33; 141, 30 1—в5 а 

же 591 и 77; 1.— Ирош. нес. ит» , въ формахъ, принимаю и 

окончане посл® третьей основной буквы, можеть терять °, 
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изъ 1/00; при р его гласная, долгое #, отифчаетея Д[2- 

оиэюмь (см. $ 16, 2, Прим.), вапр. ВУ» Ис. 40. 30, 37» 
65, 23.— Въ глаголь 25 мочь Прош. нес. вида Каль звучить 

251. Срав. Арабек. форму 7ауру‘у (10р4чч) отъ варуа илауалу 
(04алу) оть вайла, а также простонародную Арабекую форму 

Л9салу отъ васала. Форма 551° можеть быть, впрочемь, призна- 
ваема за рощ. нес. вр. внда Гоф., принявшее значеше 740%. 
нес. времени вида Валь. 

Д. Ослаблен!е грамматической формы въ н®которыхъ осно- 
вахъ глаголовъ этой категори проникаеть и во Флекеш 712094. нес. 
вр. вила Валь, выражаясь ТЪМЪ, что въ нихъ а, находящееся 

послф второй основной буквы, переходить въ $, которое, находяеь 

вЪ открытомъ слогф передъ ударешемъ, продолжается въ 5, напр. 

ВА *, РАМ», ЛИЗ, оть 69, 72°. (м. въ Чие. 44, 42. 
Втор. А, 1. 8, 1. 49, 1. 26, 1. Ш 2..1. От д 
Въ СирЙск. яз. въ этомъ случа$, вообще, употребляется э; въ Еврей- 

скомъ же, ослабленная гласная встрёчается только въ такихъ 

формахъ 720%. с0в. вр., въ которыхъ первая согласная основы 

не имфетъ полной глаеной, а только 1264. Сравни подобный же 

случай подъ $ 64, Прим, 4 

5. Въ ро. нес. вр. вида Нф. употребляется * вм. 1 въ 

видф исключеня, напр. 1 и онё ожидаль Быт. 8, 12; ср. 

Исх. 19, 13. — Первое лицо звучить въ этомъ времени веегда 

какъ въ форыф 3275, но не 2595; ср. 854, Прим. 4. 

6. Въ прош. несов. вр. вида Цель, поел УГаи соизесш., 

иногда 7005, принадлежащий основф, опускается посл преформ. °, 

но выражается однако пунктуащей (ср. случай опущешя Х въ 

$68, Прим. 2), напр. 7271 вм. 35%} и онё отемаился Пл. 

[ер. 3, 33, 1931 вм. 3951 % он бросили, тамъ же ет. 53. Этоть 
же случай ветрЬчается и во флекс одного глагола, принадлежа- 

щаго ко второму разряду глаголовъ съ первою обсновною соглас- 
* 
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ною ° (%*5)): 17931 вм. 37737} и онё это изсушаетв Наумь 

1, 4. | 

7. Прош. несов. вр. вида ГФ. звучить ЗУЛ, очень редко 

эхйзя (Прит. 19, 25), съ суффиксами же оно веегда имфету 

Цэр9 подъ тор основною соглаеною ($ 64, 2), авъ удапнениом 

видь — ИЗ\Я. — Прош. несов. вр. вида Гф., имя уларонй 

на предпослднемъ слог, получаеть С%дль, какъ и вЪ глаголы 

ВИД Даль, напр. яБ^ пусть онё кз тому прибавить При 

1,5, Я5°1 и онз присоединиль. — О формахъ, какъ напрям 

УЧИ см. $ 53, Прим. 7. — Въ глагольномь видф 1/00“ 

ветрёчается въ Ёнигахъ Писавя два раза Ч вм. 1 въ УИ (в 

Уп) Лев. 4, 23. 28 и въ 71 (вм. 771”) Прит. 11, 25. 

8. Кь глаголамь "В перваго разряда примыкаеть отчаеа 

по своей флекаи, глаголъ 197 идти, образующий (какъ бу 

оть 2) прош. несов. вр. 12°, съ аш сопзесийиит 32, 

въ пауз 12, неопредъл. конкретное (три. сопяг.) % 

пов. 5, пов, удлиненное п п 7, и—точно также въ 1 

Там. Гораздо рже и почти исключительно въ позе ииь | 

Писаня и въ стихотв. яз., радомъ съ обозначенными, воть 

и правильныя ф. этого глагола, каковы 7рош. несов. вр. : 127 

неопр. накл. ТП (Ч. 22, 14. 16. Еккл. 6, 8. 9), # 

множ. ч. 152 (Тер. 51, 80 но въ 7720. С06. 6. ВИДА 2 

этотъ гл. имфетъ только 12 прим. ам, неотр. накл. абся 

(26501.) от, ТЕ. ал, Гийм. Чоплл, такъ что ›, какъ пер 

буква основы, въ послднихь ф. не появляется нигдф. Для объяе 

ня др. формъ этого гл., нфкоторые ученые допускають вышели 

изъ употреблена тему 5 хотя гораздо естественнфе д 

что таже слабая основа (327), начинаясь съ слабаго дыхале 

наго звука (7), при очень частомь употреблени ея, поди" 

лась измёненню первой своей буквы, слфдуя аналоги глагол 

О 

"р. Срав. также слабые глаголы съ первою оеновною буквою М 
(№”В), напр. выше приведенную подъ $ 68 форму °5 А оть 15 
съ одной стороны, и *2ЭР оть 127 съ другой, ром. нес. вида 

Гаф. ТЭК оть 155 и ПОУАМ 4 Ц. 6, 19 оть 12л. 

$ 10. 

Уетфа "3 съ .0домё (*), какъ первою буквою оеновы, 
первоначальных, напр. 25? бить хоронимег. 

Глаголы, въ которыхъ 00, какъ первая буква основы, 

первоначаленъ, отличаются, главнымъ образомъ, отъ глаголовъ 

съ первою буквою основы 1 (15) сл$дующимъ образовашемъ 

своихъ временъ: 

1. Во всБхъ Формахъ вида Даль эти глаголы имфютъ только 

боле твердое образовате хлекай; при чемъ, основная буква, * 

остается безъ измфнешй ($ 69, 1), Прочь. же нес. вр., при Ые- 

опредъленномв накл. 38”, послЪ второй основной согласной имБетъ 

звукъ 4, напр. 515”, рз*, 22’, съ Иа сопзесийии: ррззЗ. 

Пря переход® ударешя къ началу слова› ПФ въ этихъ гла- 

голахъ измфняется въ С?дбль, напр. рр и онё проснулся Б. 9, 

24, 9321 (изъ 9%»°) и онз образовал Б. 2, 7. 

2. Въ глагольномъ вндЪ Галь, основный ° переходить въ 

двоегласное 8 (ДэрЭ), будучи всегда выражаемъ графически 

(зсфнопе Шепа) папр. з%л (вм. 3%29%1), Ирошь. несов. вр. 3%, 

3851; 

Вапр. 39°» они дьлаютг правильно Пр. 4, 25. Пс. 5, 9 рб; 

‘р. Быт. 8, 17 Аа. 

иногда же переходитъ онъ И въ двоегласную 0%, @), 

Глаголы, имфюще первоначальный /0д5 первою освовною 
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буквою, суть только слфдующе: 2 быть хорошим, 3 сосата 

рр> пробуождатися, У» образовать, 5 Г. РП жало, 

ваться, сптовать, 3» быть прямымь, справедливыме, 

также 72° (Арабск..764) быть сулимз (въ Г. однако 39) 

и 12. (отъяменный оть }°155) {537 #0 на право. 

Прим. И%которыя формы 700%. несов. вр. виа Г2ф. гла 
головъ этого разряда образуются неправильно: они принимают 

передъ 3 лицомь 575 ° преформативъ, нисколько не измфняя пе) 

` вой основной буквы, напр. 2575 онё чорюетв, 55555 я зорю 

22° вы зорюете йе. 15, 2. 65, 14. Шер. 48, 34. 0е. 

АА, и также у ювъ 24, 21. Эта же аномамя ветрЪчаетея 

въ 7рош. несов. времени вила Каль УТ?” (Пс. 438, 6) глаго 

У1?, принадлежащаго къ первому разряду глаголовъ съ пере 

основною буквою ° (*"5). Причина подобной аномали объясняет 
стремлешемъ удержать въ пройзношени звукъ, въ которо 

слышалась, хотя и невсегда, первая буква основы слова. 0 фора 

37173? 1 Наумъ 1, 4 см. 8 69, Прим. 6. | 

$ 11. 

Уегра *' соп $ гасфа, 

Въ третьему разряду глаголовъ съ первою основною соглае 

ною * (*5) причисляются т изъ глаголовъ , принадлежащих 

къ первому или второму ихъ разряду, въ которыхъ * не пер 

ходить въ гласную, но, подобно Нфнг, уподобляется вто О 

согласной основы. Въ н$которыхъ изъ этихъ глаголовъ подобие 

Фхлекая господствуетъ исключительно, напр. у подставлят 

Г. уч”, Гоф. Узт, ПЗ ожшать, Прош. несов. вр. г, И 

7\3, Г.Ф. пут; въ другихъ же, рядомъ съ таками усиленный 

(заостреннымн) хормами, употребляются и Формы болюе слабы 
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перваго и втораго разрядовъ этихъ глаголовъ, напр. ру» лить, 

Прош. нес. вр. р Н ра (3Ц.22, 35); 73° образовать, Проши. 

нес. вр. 237 н 9%» (Иса 44, 12. Тер. 1, 5); > быть пра- 

мымё, Прошедш. несов. вр. 91” п 91° (ТЦ. 6, 12). ЗамБча- 

тельно, что вс$ глаголы, допускаюпие подобную хлексю, имЪютъь 

второю буквою основы одинъ изъ шипящихъ звуковъ (изъ зву- 

ковЪ — О), за исключешемъ одной только Формы Рлол (Быт. 40, 

90.Эздра 16, 5), Неопр. накл. вида Гоф. отъ 12°. 

1 Начинающий очень легко можетъ смфшивать подобные глаголы 

съ глаголами, имфющими первою основною буквою 3 (}*5). Остает- 

ея одно средство —: не найдя въ словарЪ одного изъ этихъ глаго- 

ловъ подъ буквою 3, отыскать его подъ буквою . 

Въ слёдующей таблиц$ представлены формы двухъ первыхь 

разрядовъ глаголовъ съ первою основною буквою *. Третий разрадъ 

спрягается совершенно правильно по образцамъ глаголовъ еъ пер- 

вою основною соглаеною 3 (;"5) и, кромЪ того, весьма р$дко упот- 

ребителенъ. 
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Слабые гла 
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голы * (вм, 75), Глаголы 
Га“ ль. Гоф‘аль. Даль. Г фЧль, 

АЯ Зил 5и бла прУвАя ПОЕМ 
публ АЗЕЙЯ АЗЕЛ аб Ари АБЕЛЯ прет 

т А правильно. ЕР 152 3 УИУЯ ВАЗУАЯ АЗЫ 
АЕ АзеМЯ реал АВА ззэбАЯ 258 323697 

и» ЗУЯЯ* 56 ПУ ЗА 
29 ЗИ 

ЗЕЯ» и ыы бя ‚в тб уэвяя недостаетъ. 35% 15%Я 

пузвия пэзв изя У ЗУ с И 3% ЕЯ ЗУ9А ЭРА ЗА 5\ЯА ЗЕЯА ЗА 5% "ЕЯ ЗУ ЗИЛ 5 А 
ЗК ЯК 32% 555 ЗУ» 3373» 35» 92% ПОЗЕ позе МЗЗи%А ПЗ” АЯ 135 А 122 У 
Пя ИЗЗЕЯА пЗ3УА ПА 3093 3973 5323 29/3 
ЗУ» 

зе» Зе» Зет, рр 
ЧН 55° 3%5>5 Зо* 20 
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$ 72. 

Уетфа \"У, нар. 21? вставать. 

Въ глаголахъ имфющихъ второю согласною основы 1 (5), 

эта, согласная (за, исключешемъ не многихъ основъ, см. Прим. 10) 

постоянно теряетъ согласный звукъ не только я в 

случаяхъ (по $ 24, 1), когда преси Ще 9 или за, нею за 

дуетъ Шв@, какъ напр. 573 бош вм. 5793 б°вбш, но даже и тол 

когда она находится между двумя полными И 5 

Прим. стр. вм. 91; Бр Неопр, накл. А ее В 

вм. Б1р. Основа глаголовъ этой категорш, по этой причин 

имфетъ постоянно односложный ВИДЪ. 

Й : ; Ъ СУП 
2. Гласная сократившейся такимъ образомъ основы В у 

, . опред? 
ности есть гласная втораго ея слога; она почти всегда опр д 

ляетъ характеръ глагольной ея Формы (© 43. Прим. 1. \ 67, у 

Въ глаголахъ этой категорш, отъ слянйя съ этой гласной звука 1 

она, принимаеть боле протяжешя и твердости, напр. Неопр. нс | 

и Прош. нес. Ср вфм вм. Бр #’60м, Прош. сов. Бр вм. Ср 

тому не можетъ быть выт5снена никакими ОЕоаНАЙ усл 

ями, хотя иногда и можеть подлежать сокращешю, напр. 

еъ @ *) оть бр, Прош. же несов. вр. вида Г:ф. с'р’ (изъ Ср 

въ ребоват. накл. (Лиз5.) сокращается въ Ср. 

Непереходный глаголъ съ гласною Э (тефае Е.) звучй 

въ Прош. сов. вр. вида Каль глаголовъ этого разряда, какъ # 

бныя Формы имфють долгое 4; было въ уцотр 
*) Въ Арам. яз. подооны ор ть долгое @; что Г у . 

Й мматикахъ до Кимхи, напр. {: А ит. п. Ч ’ 
лени и въ Еврейск. грамматика о ) р Пр, яр, 

Г за и 
новЪфйшимъ издавямъ Еврейск. текста, Писаня, Камуць находится въ И 

тольковъ паузЪ, напр. мор. Мих. 1, 8, 337 4 Ц, 7, 3. 4. 

(изъ 115) онз умерв, глаголь же съ гласною О, какъ чу (ИЗЪ 
-3) ил, 3993 (изъ 213) онё былё посрамленз. Ср. Прим. 1. 

3. ПреФормативы Прош. ньзов: вр. вида; Каль, Прош. сов. вр. 
вида 94. и временъ видовъ Г. и Гоф., образующие простой 
слогъ передъ односложными основами, вместо краткой гласной, 

ь требующейся правильнымъ ихъ образовашемъ, въ глаголахъ этого 
разряда, принимаютьъ соотвфтствующя имъ долгёя гласныя ($27, 
2), напр. 51р} вм. 51р>*); ср вм. вмрл; врал вм. зрл. 

Эти гласныя могутъ однако сокращаться и, при передвижени 
ударешя къ концу слова, переходить въ 64, напр. съ суф- 

< 

фиксомз: 13719 оне е10 умертвитз, и—даже въ полной форм 
< 

множ. числа прош. несов. времени 11715" они умрутг. 

Исключеше составляеть гласная 1 въ глагольномъ видф 10Ф., 
какъ будто велфдетве того, что 1, принадлежаний оенов глагола, 
перешель въ этомъ глагольномьъ видф въ преформативъ, именно: изъ 
С1рм сперва сдфлалось Срул, а изъ послёдней формы Брая. 

4. Между Формами глаголовъ этого разряда встрфчаются 
поразительныя особенности по ихъ образованию, напр. 20. нес. 
вр. вида Даль Ср» вм. 51° (см. $ 67,6), Прим. Ср вЪроятно вм. 
Вр (по 75р, Араб. кбийл, основная Форма, отъ ор, 8 9, 10, 
2и$ 50, 2)**). Формы, примыкающия къ правильному образо- 
ВаНю Флексй, въ Пр. нес. вр. этихъ глаг. принадлежать къ очень 
РЬдкимъ, напр. #95» (вм. 715"). Гласная бвъ послфдней ФормБ, 

а 

* 23 о в) О гласной а въ прехормативЪ см. № 4. 
) Арабское «м, р5дко подвергающееся сокралценйю, какъ с@с вм. садс, 

ВМ. 100. Н$которые думаютъ, что Ср образовалось изъ 5 цо Форм 
Гл т А ольнаго прилагательнаго р, ср.8 84, 1. 

ар 
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какъ и 6 въ глагольномъ видЪ 80., произошла изъ ва (а 

напр. 943 изъ ©1рз, Прош. нес. вр. ©1р” изъ 91’ *). 
т -}: 

5. Вь Прош. сов. вр. видовь Нар. и Гф. передъ оконча, 

ями (афФормативами) 1-го и 2-го лицъ, начинающимися с» 

согласной, для сохраненя долготы гласной основы, постояни 

вставляется \; въ Прош. же несов. вр. вида Каль, передъ оконча 

шемъ 73, вставляется *-- (ср. $ 67, 4). Эти вставки имфють в 

себф удареше и сокращаютъ предшествующия имъ гласныя, нап 

оАру, эпибЗрз, р, АХЛ или АВР, равно и сори; ПАЗ 
Рядомъ съ обозначенными формами встрфчаются однако 

болфе твердыя, не принимающия ветавокъ, какъ напр. 700 

несов. вр. вида Валь 29л [ез. 46, 55 и УЗИ ВЪ томъ ; 

етихф. Еще чаще формы глаголовъ этого разряда безъ встав 

встрёчаются въ глагольномъ вид$ 1ф., напр. РОЛ Исх. 

25 и Упле’л [овъ 31, 21, зил овъ 20,10 и однажды у. 

44, 25 пувра- Въ иовелит. накл. ветрёчаетея только 66. 

твердая форма зо. 

6, Удареше не переходить на окончашя (аФформативы) и 

этихь гл., 1, *., также какъ и въ глаголахъ, которыхъ вторая 

третья основныя согл. одинаковы (У"У), напр. мор, чар, за, иск: 

чешемъ полной Формы множ. числа, Бр». Объ ударени вставе 

ныхъ гласныхъ 9 и *-— см. подъ № 5. Во всякомъ другомъ © 

ча$ удареше совершенно правильно, напр. р; точно также @ 

всегда правильно и въ видё Гоф. этихъ глаголовъ, напр. М 

7. Виды П., Пу. и Гат. ветр$чаются въ глаголахь 

второю основною согласною (1"У) очень р$дко; единствене 

а 
*) И въ другихъ языкахъ 0 встр$чается возникающимъ изъ 6в@ или 

вапр. РАтао7ез изъ Етгазойт Из. 

гежою 

примёръ глагольнаго вида Ш. съ удвоенною второю согласною 
основы БВавё мы имЪемъ въ Форм 1у окружать отъ “ПУ; въ не- 

ыногихъ другихъ примфрахъ этого глагольнаго вида, 1 перешло 
въ’, какъ напр. въ 9со. 9, 31. 32: Вр оть Ср, 2П отъ 597 
быть должным. Послдый способъ образовашя флекс принад- 
зежитъ позднфйшей эпох Евр. яз. и заимствованъ у яз. Арам. 
Но есть много глаголовъ со второю основною буквою 1 (3"У), 
въ которыхъ 1 вполнф сохранило значеше согласной и не подле- 
жить никакому измёненю (см. Прим. 10); въ другихъ же глаго- 
лахъ этой категорш, напротивъ, въ значени вида 0. и совер- 
шенно замфняя его, употребляется вообще рЪдко встрЪчаемый 
глагольный видъ И#лэль (8 55, 2) съ своими страдательною 
Л = Формами, напр. 551р (изъ 5812) иоднимать, отъ 
23; БЕТ б0звышиить, страд. 559“ отъ 231; возвр. ЧМЧУЛЯ под- 
нимазнься, отъ 93. Еще рЁже употребляется относящаяся сюда 
Форма Шаиаль, ($ 55, 4), напр. 5353 содержать, кормить 
опуад. 5323, отъ 513. | | 



Слабы, глаголы 1У. | | 

Рет}. 5. 3. т. Е и | орз р Брям* Вр» БВ 

в. нор* пло мер порт ам пов ПВ 
2. т. ор» пл РУВАР п’рл* ори РВБр пор / 

о. Е АБр АВ ПАЯр пря де вр Бр | 

Нео 8 `7о "Аура п ур рф `В 
Вит. 3. с. р 178 Ура р ЗЭрАм ВР Ур 

о Оыи Вто 57193рз Е ото АБЫ лв 
2. | тер Ею Ия киеря ори покр ее 
1. с. ор 78 324893 ря заруя 2 Ар бур 

В]. 51р* В1рм 5’ри* Брул* ВТР 

Та}. 2630. 51р* ©Зрл Орл* 

Тиф. 5. т. О3р* Вр м" [=] 

Ё. Ур у. - эУрл* У 5 ы 

Риг. т. Ур ря Уря Ар недостаетъ. 

г пер" прарл перл проб 
Тит. 5. 3. т. Бар» Бр вр» Ср ВР Вр 

3. [. СР” БУРЯ С’ря Брал СУРА СЕРА 

2. т. ‚Бар СТРА ыря Врая БРА ВЕРА 

о. овал отр `оря ‘орал "Зв\ря "ЗЕТРА 
1. с. 51рх С1рх ры БР ры ВР | 

Ршу. 3. т. ‘вр кур ур р” ув: узеУр 

к: УРАХа РР УРА Чара УРА ар” т 

2. [. ПУР пзврй перл пуврал зверя пора | 

В 27рз 21а 5'рз Бр Вр? 5122 й' 

Сокращенное [тФЁ. р Вр” | Бр» | | 

ТтрТ. сит, У7аш сопзес.  БрУЪ Пр? И порбииоамосноооку емо" ООО с | 

Гифт. сит и}. 3 И Я ово | 

Рауф. ас. Бр 92 СУры* 5ре [А 

раз. 8 51% вре И 



т 
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Прим чан[ я. 

1. Кё злалольному виду Кач. 

1. Между глаголами со второю основною буквою Тесть также 

иибюще формы еъ гласными 9 и О въ 0сновЪ (Ге’фа тефае 

ЕО), въ которыхъ, какъ и въ твердыхь глаголахь ($ 50, 2) 

формы прош. сов. времени и прич. ничфиъ не отличаются одна 

отъ другой, напр. 7 (вм. 715), онз умерз. Таковы: первое лице, 

единствен. числа `В, первое лице множественнаго числа 3278, 

третье лице множеств. числа 7; 5715 (вм. 1713) онё СЫ= 

дилея, УРИЙЗ, 2, АЗ; чм оне сеотиль; —прич. 79 Убе 

ца; БМЗ стыдящиеся 1ез. 32, 30. 

Форма Бр въ значенш прош. сов. вр. и причастя, хотя й 

р®дко, ветр®чается однако иногда съ Х (Какъ въ Арабскомъ яз. 

$. 9, 1), напр. В\р онё возстаетв 0е. 40, 14, ЭМ те 

зираюиие 1ез. 28, 24. 26; срав. 16, 57. Иногда прич. зву» 

: ченш переход- чить также 51р вм. Бр А Ц. 46, 7, даже и въ зна р 

номъ, напр. Чо оссийатз Ис. 25, 7. Зах. 10, 5. 

2. Въ неопр. п пов. накл. нЪкоторые глаголы посто 

ныБютъ 1, напр. 593 приходим, 5915 быть хороииьмз, К свт 

ить, друге — и такихъ гораздо болфе — 1, нфкоторые же, Н 

однихь и тёхъ же формахъ, допуекають ту и другую гласную 

Но неопредъленное наклонеше абстрактное (ТаГ. або.) я 

всъхъ глаголахъ этой категоми имфеть постоянно Ч (чер), напр 

чатр» ©\р зитдет4о зитдетё Пер. 44, 29. — Глаголы им 

ще въ неопр. накл. 4, большею часто удерживають эту г глае 

ную и въ ро. несов, вр., напр. $15° онз придет. Един 

ственный изъ глаголовъ съ второю оеновною буквою Ч — 3 ОИ 
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дизться имфеть въ прош. несов. вр. 713° (вм. $77 т: 

ною эр9 поль преформативомъ (см. подъ № 4). 

3. Въ 706. накл. формы съ окончавтями (сии аротта- 
К г < < и #148), принимаемыми основой ( УБЗр, 1932), имфють удареше 

на слогЪ основы, кромф немногихь исключений (Суд. 5,12). Точно 
также на гласной основы можеть имёть ударене и удлиненная 

форма пов. накл. (вапр. 518 1ер. 3, 12. Пе. 7, 8, м ет. 7), 
которая, однако, довольно часто ветрфчаетея съ ударешемъ на 

окончаши, особенно же, если за ней слфдуетъ слово, начинающее- 

ся съ № и — передъ еловомъ мм’, замфнявшимея, безъ сомнЪ- 

ня, при чтенш, уже у ее. словомъ *39$$ (см. напр. Пс. 
74, 22. 82, 8. 3, 8. 7, Т. С. 4, 18. 

4. Сокращенное ирош. несов. вр., образующее эиребова- 
тельное накл. (/иззу.,—8 48, 4), имъетъ въ этихъ глаголахь 
форму Пр» (иногда же, но очень рЪдко, Бури Бру), наприм. 
58) пусть онз вернется Втор. 20, 5 — 8; 59 2х да не 
вернется Пе. 74, 24; В] и пусть умреть онз 3 Ц. 21, 
10. Срав. $ 27, Прим. 4. Эта же форма встрёчается въ поз- 
тическомъ язык$ въ значенш изъявительнаго накл. : 5, САЛ 0н8, 
она возвысится Ч. 24, Т. Мих. 5, 8. Принимая И’а сопзеси., 
п передъ односложными словами, эта форма переноеитъ свое уда- 

реше на дредиосльднй слогъь (реп та); при чемъ глаеная 

послфдняго слога сокращается въ Хамдиг-Хатдфь, напр. Бр, 

7? ср овъ 22, 28. Но въ яауз1ь. однако, удареше остается на 

мфетф, напр. РВ; срав. Б. 14, 28. 32 съ 5,5. 8. Еели въ ос- 
НОВ этихъ глаголовъ есть горловая согласная, или 3, тогда въ 
послфднемъ слогф можеть стоять также и И@тй4%, напр. 751 
® онз отступиль в5 сторону Рувь 4, 1 (оть 936); #1 и 
Оз изнемов (. 4, 21.1 Ц. 44, 98. 31. 

18 
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15° отач 

Полное оковчаше множ. числа. }1 вифеть на себЪ постоянно 
0. 

| 

(по № 6) удареше, напр. ЛЭА Б. 3, 3. 4. 1913 Пе. 104, 

, Ут Тоиль 9, 4. 7. 9. 

П. № Шф‘аль. 

1 Й М го в. Вътаблицф, соотв тственно часто употребительной форм$ 1- 
9 

ица единств. числа прош. сов. вр. *251рз @л253, 2983), 

множ. числа ЗЧ АРЗ, хотя примфры этихъ формъ не Ве 

точно также, почти фиктивно выставлена те ах 18 о Ё 

множ. числа ВАР @75рз), которой, во везхъ к ео 

саня есть только два примфра; п то еъ АВВ и ” 

отъ правильной формы (съ 6, ане съ 7), именно ие к. 

были разстяны Пезек. 11, 17. =. 34. 41, и СГ ый 

тошно тамъ же ст. 43. — Съ уклонешемъ отъ и е 

ветрёчается также однажды и неопр, накл. уж 1. о з 

сотзё".), именно ТМ У Ис. 25, 10. Срав., касат | 

вида 21ф., также Прим. 9. 

Ш. Аз Гл. 

ны машешь Исх. 20, 25, лАбл ты умерщеляешь Е п | 

срав. $ 20, 1, а) и даже БАЮЛ ($ 27, Прим. 3) Чиея 

6. и др. 

6. Примфры ош. сов. времени безъ вставочнаго 1: 23 

й ается 7. Въ 706. накл., при краткой формё Срм ‚ветрЪч 

удлиненная яьтрл. Съ суф9. рп. 

+ Сокращенная форма прош. нес. времени: Бр, напр. -0 

чтобы онз удалиль Исх. 10, 17, При И’аю сопзеси., ударе 
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переходить на слогь предпослёднй (рений.), напр. Бр?1, р 3 
и онз разсьяль; но, въ случаф присутетыя въ основ горловой 
буквы, или 9, и вЪ этомъ глагольномъ видф, какъ и въ Жаль, по- 
сяЪднй слогъ принимаетъ Патать, напр. 5. 1% Он удалиль 
Быт. 8, 13. Но первое зице единственнаго числа съ И’аш соя- 
5есщ. обыкновенно бываетъ: 3%7%1 Неема 2, 20, руже: 5787 
ше. Нав. 14, 7. 

8. Глаголы со второю буквою основы 1 ближе всего, по 0об- 
разоватю евоихъ флекс, подходять къ глаголамь со второю и 
третьею согласными одинаковыми (3/”у’, $67) п потому, при ана- 
1изЪ фориъ тёхь и другихъ глаголовъ, должно быть обращено 
особенное внимаше на ихъ разлище. НЪкоторыя формы обоихъ 
разрядовъ глаголовъ совершенно одинаковы, напр. 720%. нес. 
вида Валь съ И’ам сопзесий.; кромф же того Плаль глаго- 
товъ "У одинаковъ съ /10°элемь глаголовъ У'У. Оть этого имен- 
но и происходить то, что глаголы этихъ двухъ категорШ довольно 
часто заимствують грамматическя формы другЪ у друга, напр. 
прош. сов. вида Каль 3 онё презиралё также производитея 
ОТЬ $13, какъ и оть $13 Зах. 4,10, па (вм. ПВ) он прильнуе 
Ис. 44, 18. 

9. Подобно глаголамь 7"У (67, 5) и глаголы 1”У, въ видахъ 
Ниф. и Гёф., могуть допускать общее съ яз. Халдейскимъ обра- 
зоваше формъ, по которому, въ преформативв, вмЪето долгой 
гласной появляется краткая ‚ слёдующая же за ней согласная получа- 
етъ Даля сильный (. Г.). Эта форма встр$чается въ глаго- 
захъ 1") радомъ съ обыкновенною, напр. ГБ, эро. нес. пу» 
раздражать (а также ГОЛ, ГО), ЯАз1и он указываеть до- 
2019 2 Ц. 22, 33 (а также “7? Пр. 12, 26), ^57, рош. нес. 
35? сводить сё ума (отъ 290), и Гоф. 267 Ие. 59, 14. 
Иногда употреблене той или другой формы обусловливаетея ну- 

# 
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воторымъ разаичемъ въ ихъ значени, напр. } ЗИ доставлять, 

покой, эм, ирош. нес. п", повел. накл. пут, множ. число 

АРРЗМ ПОМиКИМЬ, оставлять, 72° въ значени ночевать, 

пребывать, }№>, 25 упорствовать. Вотъ еще примЪры формь 

вида Еф. глаголовъ этой категория : 9183 онз получиль обръза- 

не Быт. 47, 26. 27. 34, 22 (оть 215, а не оть 283), съ 

горловою буквою въ основ? 373 Зах. 2,17, вида Гф.- 5 пре- 

зирать Пл. Шер. 1, 8, 15° они отступают Пр. 4, 21. 

Сюда же должно отнести и нфкоторыя формы глаголовъ, во 

торыхъ основа начинается съ горловой буквы (И. рииае диита- 

13) ‹ съ скрытыме Даизшемз (Тр. ютеипрйсйит), каковы напр. 

У ВМ. ПА и она стъшиитз (отъ 97) Товъ 34, 5, ку’ 

(въ нфкоторыхъ же рукописяхъ: у’), вул 1 Ц.15, 49. 25,1 14 

оть ИЯ, ©*У устремиться на что либо (хотя нфкоторые прше 

киваютъ для нихъ другое грамматическое производство, ити ина а 

читаютъ ихъ). 

10. Глаголы, имюще второю буквою оеновы с0°лаещй 

Вавь остаются, относительно этой буквы, какъ согласной, совер 

шенно правильными, напр. 717, р. #ес. вр. 11 быть бълым 

У13, яр. нес. ор. 512 умирать; п быть далеко; П?. 73} 

прош. нес. вр. 91 ‚у поступать дурно; 71 нашибать, въ ВИЛ 

Питта. гаУпт налибаться. Сюда въ особенности принадае 

жать таке изъ глаголовъ со второю основною буквою 1, которь 

вВЪ 10 же время имфють послфднею основною буквой горловую и 

или, выражаясь технически, которые будучи 1"У, вЪ то же вре? 

и "5, напр. МУ, 0%. мах приказывать, пр медлить, ГП 

пить, Ш. м и Г. мл лоте и ар. 
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$ 73. 

Уегра °”У, напр. 75 примючать. 

Глаголы, ии5ющце второю буквою основы › 1 | 
Формъ, совершенно соотвфтетвуютъ М р В 
со рторой основною согласною 1, такъ что измфненя ой 
ВЪ а ихъ подвергается буква *, совершенно НА съ 
измфнешями согласной \, обозначенными вт предъидущемъ &-Ф5, 
напр. Г (вм. ПЕ) онз посадиль, поставиле, Неопр. накл. ПУ, 
Неопр. накл. абстр. ЛХ (вм. ЛУ), Повел. накл. 7\Я, Прош. нес. 
вр. ПУЭ”, Проше. несов. требовательное (и55%.) пр”, ы Та соп- 
$ес. а — Независимо отъ этого сходства, съ глаголами %"у 
глаголы *"У представляютъ ту особенность, что многе изъ бе. 
кромф правильныхъ Формъ Прош. сов. вр. вида Валь, и 
еще сторонтя Формы этого времени, схоныя съ видомъ ПфЧль 
сокращеннымъ спереди, напр. 5733 (то жеч. °7!з Я) Дан. 9, о, 
а также 22 Пе. 139, 2, 215 ты споришь Тювъ 33, 13 рядомъ 
съ 737 Пл. Тер. Е 1-2 тен часто въ этомъ разрядЪ глаго- 
ловъ встрёчаются также и нолныя $. вида, 1%ф., напр. Пр. сов. в 
Гл, сгахзт, Неопр. накл. рал (а также 23), Повелия. о 
Г: (рядомъ съ }*3), Прич. 755, п также 299 (рядомъ съ 57), 
: ) сажаюиий (рядомъ съ 58), 5 мериающий, рядомъ съ 
|" сов. ср. ?% Въ значенш страдательноло залоза для обозна- 
и встрёчаются нЪеколько разъ формы глагольнаго 

|. е аль, напр. Прош. несов. ор. 1» отъ ч\Я иль, Г 
сажать. 

$ 

- Приведенныя Формы вида /%$. легко могуть быть отно- 
ИМы и къ разряду глаголовъ 1" и даже, отчасти, дЪйствительно 

п м ринадлежать къ этому разряду глаголовъ. Тоже самое 
Но сказать н о видф НФ. |453, Иа. |393, и о Гййи. зал 
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(имБЮЩИхЪ, по видимому, темою г 5). Вообще глаголы *"У и ч”р 

состоять между собою въ близкомъ родств$ и, потому, очень 

часто мфняются формами, ни мало не измфняя этимъ своего зна» 

чешя, напр. {2 (отъименный глаголъ отъ 5*5), переночевать, 

Неотред. накл. 72) 5}, ставить, класть и Неотр. накл. У, 

Прошедш. несоверш. вр. 2”, однажды: 01°; въ нфкоторыхь 

же изъ нихъ появляется только одна изъ хормъ (° или 1), напр. 99; 

ликовалть, веселиться (593 встрфчается только въ Пр. 23, 94) 

Форму ”’У удерживаютъ исключительно, въ образоваши своихл 

Флексш, сл6дуюце глаголы: ПУЭ ставить, 35° спорить, р 

судить, 277 радоваться, также Про. сов. вр. 23 (въ Арабее 

яз. съ теа. „7ба_) схватиывать, морить Ис. 40, 12, зу (подобие 

Араб. и Сирйск.) нападать с5 чиъвомь и отъяменное Про. с06 

вр. гр (отъ р\р ) приносить мыто Ис. 18, 6. 

Старфйшие граматики вовсе не различають глаголовъ этой ва 

тегори, но отноеятъ вефхъ ихъ къ разряду глаголовъ Ч"У, что, о 

носительно н®которыхъ изъ нихъ, совершенно правильно. Въ новфй 

шемъ Арабскомъ язык$ ветрёчается сокращене вида 7%. глаго 

ловъ 1"У (Сон7. ТУ) совершенно соотвфтственное Еврейском 

глаголу. Съ другой стороны, Арабекй и Эеюопскй языки имзюй 

глаголы съ дфйетвительнымъ * въ качеств® второй буквы основ 

(`”У), Еврейскй же языкъ имЪетъ ихъ даже съ „/0домз, въ ЗН 

чеши согласной, напр. 235 возбудить вражду, #›У уставать 

Пэм быть, УП жить. Нельзя не призвать колебаня и взаш 

наго перехода при столь близкомъ родствф обфихь основъ. 

Приведенный въ Таблицф образчикь флекой глаголовъ %3 
(“3) даеть возможность наглядно сравнить ихь съ флекая 

предъидущихь глаголовъ 1'У. Формы не приведенных въ Табли 

совершенно совпадаютъ съ формами глаголовъ 1”У. 
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Уетраш ›'. 
4 

Валь. Еф‘ оль. Валь. В ‘аль. 
ЕЕЕСБАЕЕЕЕ чесать, 7 

Р.5.3т. 9 Г ПЗАИифЕ6.3.т. РЗ И» 
3.[. П23* прз* пузз 3.1. РЗ” 

Я 5* а ры ;#. ь 
2.1. т зы 5% 21253 2. т. рый какъ 91” 

2.|. 218 ПЗ 17995 2 рэ зА 

1.с. 733 АРВ 153 1с Рэм 
Р. 3.6. 38 378 373 

2.т. 533 ВЛРЗ 6717123 

2.2 аа мха роль 
1. с. 332 ЗЭРЗ 33903 

Н.3.т. 13 '= 

3.1. ПРРЗР: 
2.7. ЗА 

р пл 
1.с. Г 

Сокр. ТтуГ. 12% 

ту. с.1 соиз. 2 

197. р3* ИЗ7 
11}. 6301. 13% изя 

Ир. 5. т. 5* Ртрт. сит би. у» 

Е 2 } Ратф. ас. 12* 723 

Вит. т. 123 $ какъ СИ разв. #5 

Прим. 1. Примёры неонр. накл. абстрактномю (Ти. аф- 
501.) глаголовъ *У: 39 ИНдатао Суд. 11, 25, 79 ропепао Ис. 
22, 1, но также и 5% Тер. 50, 34, эл РЗ Пр. 23, 1. 

2. Прош. нес. вр. сокращенное (35) звучить съ уда- 
решемь на предпослфднемь елогф: 35 5 Суд. 6, 31. Точно 

Е 
< также и съ И’аю сопзесий., напр. 594 и онз посадиле, 1371 

+» = =; я За 
АИ 

% онё замптилз, съ горловой буквой: 573 27° % Онё напал 
на ниль 1 Ц. 25, 44. 



3. Ри. асе. вида Каль этихъ глаголовъ встрфчается однаж- 

ды въ форм 2 переночевывающий Неем. 13, 21; Рап. разв. 

въ форыё 27 или С (два рода чтения) 2 Ц. 13, 32. 
* ь * 

д. Глаголы со второю согласною основы х (\"У) сохраняють 

постоянно звукъ АлЭфа какъ еогласной и, потому, относятся къ 

разряду глаголовъ со второю буквою основы горловою (Ге’ба тей. 

ий. $ 64). Есть однако въ Евр. язык$ нфеколько глаголовъ +60 

второю согласною основы №, въ формахъ которыхъ № оказываетея 

лишившимея своего согласнаго звука (и Аерй 99804), 

напр. м2 вы прекрасны, 7х он5 цвптете, пр. нес. вр. 
у : | 

вида Г&ф. отъ $3 вм. 73? Эккл. 12, 5. 

6 74. 

Уста К’Э, напр. ХУ находить. 

Въ глаголахъ имБющихъ третьею согласною основы ®, 

буква также какъ и въ глаголахъ "В, частью сохраняетъ ©в0 

согласный звукъ (выражаемый въ концф слоговъ едва прим 

нымъ придыханемъ), частью же совершенно его теряетъ (ашезсйй) 

То или другое опредфляется слБдующими правилами: 

1. Въ Формахъ, оканчивающихся третьею согласной основв 

х, послБдай слогъ этихъ глаголовъ имЪетъ всегда правильну 

гласную (напр. ХУ5, МВ, 7%, &°ЗОП) СЪ ОДНИМЪ отлич1еми 

что въ Прош. сов. вр., Прош несов. и Повел. накл. вида Ва 

а также въ ро. 606. вр. глагольнаго вида Нф. н еще въ № 

дахъ Пуаль и Гоф‘аль — Патахь передъ слабымъ № продо 

жается въ Камдще 23, 1) мВ, МУР» и т. д., который одна 

можеть сокралцаться ($ 25,2, Прим.) и потому-—во множестве 

НоМЪ ЧислБ У. 

Въ ирош. нес. вр. и Иов. накл. вида Каль этихъ глаголовъ 
звучить 4, по аналоги глаголовъ, имбющихь третьею соглаеною 
основы горловую букву (Теа {етнафинитай 8) 

2. Передъ окончашями (афФормативами) начинающимися съ 

согласныхъ Л и 3, № равномфрно не произносится, гласная же 

ему предшествующая въ Прош. сов. вр. вида Каль бываетъ Ка- 

маи, ГАУЬ, ВЪ Прош. сов. вр. прочихъ глагольныхъ видовъ — 

Дар, ЛИЗ, въ овел. же накл. и Прош. нес. вр. вефхъ дру- 

гихь глагольныхъ видовъ (6ль: п, КАЛ, 

Причина приеутствя въ обозначенныхь формахь Ду и 

Сдля можеть быть объяснена большимъ сходетвомъ глаголовъ 

ХУ съ глаголами М”О (8 75, 2) и, велёдетве того, невольнымъ 

еближешемъ первыхъ съ послдними. 

Передъ суффиксами 1, 22, |2, —№ удерживаеть впрочемъ 

значеше горловой согласной и принимаеть полгласную (—), напр. 

ТОМ Пъень Пфеней 8, 1, 1573 [ез. 28, 13; ср. $ 65, 2, 

Прим. Это происходить отъ того (какъ и въ глаголахъ съ третьею 

горловою еогласной, — Ге’фа 3. дийитай$), что обозначенные 

суффиксы непремфнно требуютъь присутетия передъ собою пол- 

глаеной. 

3. Передъ окончашями (а-хФормативами), начинающимися съ 

гласной, № имфетъ полное значене согласной и Формы съ этими 

окончамями совершенно правильны, напр. МУР маи? 4. 

Слфдующая Таблица предетаваяеть полный обзоръ формъ гла- 

`оловъ ИМФЮЩИХЪ третьею буквою основы 5. 



Реут. 5. 3. т 

8. Л 

2. т. 

2. {. 

1. с 

Риг. 3. с 

2. т. 

ЖА 

№, 

ГИГ. 

17. а6301. 

тр. 59. т. 

Г. 

Риг. т. 

Е 

ТТ. 5. 

Рих. 

Е ЕЕ 

Каль. 

пнур ПО 
пАза" ПА 
лКУй РКО 

пм олию 
\\о 9970 

БАКУ 97М20 

ииуе Имов 
зызЮ 3990 
хУ5 

м 

ми 
“о 

куй 

чае 
м 
Узел 
мзВл 
УУОЯ 

и 
Вы 

прмол* 
изо 

пзизол 
МУР: 

Сокращенное ТтТ. (изя, 

Ттот. сит би. 

Рен. ас. 

разз. 

Аз 
МУР 
кВ 

Слабые гла 

Нф‘аль. 

мур; 
п 
пи 
ПУ: 
му 
№32 

олХУ 
м3 
323 

пувл 
ХУ 

музл 
зал 
зе 
приз" 
Е 
хз 
муЭл 
\УЗЛ 
муз 
уе 

пЗкув* 
тмУЗА 

прмузя 
му 

№ 

ПеЭдь 

зо 
ПУ 

лм. 

ПАО 
У 

САМУЮ 
МУ 
13 

ЗЫ 
м 

м 
р 

о, 

пр 

МУР 

ХЕСЯ 
"УР 
Ч 
ме 
ЛЕ 
ЗЫ 

яЗМЕОР 
УЕ 

›кУО 
зУРР 

— 283 — 
голы №2. 

Пу‘аль Пф“ль. Гоф‘аль. Гетта‘эль. 

< хол мур меЗЛл 
паз любо пузол пизолл ля пол Аб» пали д РУБЛ пкурл ВХУЗлл 
‚лв охл ом джоли 
мУЮ зал У зал 

олмУв ОЛКУИл БАКУИЯ БАКУВАЯ 
ма рома Дмурт Дмеолл 
ма кол кол кевлл 

ставь УБЛ хУит МУОЛЯ 
недостаетъ. зол недостаетъ. нетортоа 

мурл мУлл 
\еУрл мУРлл 

недостаетъ. ети я недостаетъ. ь м вАя 

помуюл момуеля» 
м3 УР МУ ЕЛ 

музл № ХУЖЕ мУзлА 
мол урл мУоя УЗЛА 
АВА зеЧОА УРА ЭУОЛЛ о М о м м 
эм Е УР ее 

пол пузол" пумурле прафолл» 
мол зеЧал ол ел 
пол пржол призол пзмЕрлл 
№2: №23 $72 ХУ 

ме | 
РУС 

55 мзЭлО му мире 
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Прим $ чан! я. 

1. Глаголы ео второю глаеною основы Э (Ие’Ффа тед. Е.) 
какъ напр. №29 быть полныме, удерживають Др и въ других 
липахь ирош. 606. вр., напр. *ПМ 25; во во 2-мз лииь мн. ч, 
встрфчаетея вл м7, Тие. Нав. 4, 24. Выъето ЯКО ветрёчается, 

нъсколько разъ формалы 7 р Она называете Ис. 1, 14 (изъ лы-р, 
по Пир $44, Прим. 4), — она остричаеть Пер. 44,23 п Втор. 
31, 29, въ Наф‘аль: АМ25З Пеал. 118, 23, въ Гоф.: 7юзя 
Быт: 33, 114. 

2. Неотр. накл. вида Каль встрчается съ женскимъ окон- 
чашемь ЛМ наполнять Лев. 12, 4. 

3. Прич. ж. р.. ветрЪчается обыкновенно въ сокращенномъ 
видф ПМ; гораздо рже звучить оно ЛЫУЭ Пфень Пъеней 8, 
10, а также и безъ ’АлЭфа (ем. Прим. 4) 7\А» (оть №”) Втор 
28, 57. Въ формахь ©МИЙ зфюшацие 4 Ц. 44, 33, СУта 
обдумывая это Неем. 6, 8 — гласная, принадлежащая 44500 
замфнила собою, какъ въ языкф СирШекомъ, глаеную, ему пред- 
шествовавшую ($. 23, 2). . 

4. Иногда ’Ал9фз совершенно выпускается, напр. *Л 
> 

Ч. 14, 44; лов въ 32, 18. Нар. ВП} вы осквернены, 
Лев. 11, 43. 1$. уАпл Тер. 32, 33. 

Н®которыя общя замфчаня, относянияея къ глаголамъ этого 
разряда, см. подъ № УГ слёдующаго &$-фа. 

У 15. _ 
Уетфа 7”, напр. 773 открывать. 

Глаголы съ послЪдней буквою основы м, какъ и глаголы "8 
(5 69. 70), собственно раздфляются на, два различные разряда 
Уетфа *"2 и ета 1", которыхъ разлищче еще ощутительн®е 
въ Арабскомъ, и особенно въ Эеюопекомъ языкЪ. ВмЪето ' 
и 1 въ Формахъ, которыя заключаются третьей буквою основы, 
въ Еврейскомъ язык$ появляется п, выражающее собою глас 
ную, заключающую эти Формы ($ 23, 4, Прим.). Появлеше этой 
буквы въ обозначенныхъ Формахъ и было причиною, что в? 

Еврейскихъ грамматикахъ вообще эти глаголы называются 9” 
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напр. 722 вм. °23 онз обнаружив; П7Р вм. 129 онё отдыхаль. 
рольшая часть этихъ глаголовъ состоитъ изъ первоначальныхь 
„5; отъ глаголовъ же 1'5 ветрЁчаются только н$которыя отдЖль- 
ныя ФОрмы и, потому, разграничеше между первыми и послЁЕлд- 
ними гораздо въ меньшей мфрф опредфлительно, нежели между 
глаголами *"В н 1”Б. 

Действительно къ разряду глаголовъ 1”5 принадлежитъ глаг. 
по быть спокойным. образующ съ согласнымъ 4: 1. 60. ч. 
прош. сов. вила Каль РАЗД Товъ 3, 26, прим. 1207 и произ- 
водное (Дешаит) пе спокойстеле, имфющй однако 70%. 
нес. вр. съ „/0д0м ВЯ. Въ глагол ПЗУ (Араб. ›337) отеъчать, 
ппу (Араб. 13) перитьть, быть унетаемымз должно отличать 
лва различныхъ, хотя и однозвучныхъ въ Еврейскомъ язык. глагола 
(см. Евр. словарь подъ словомъ 739). Сишеше подобныхъ звуко- 
выхъ формъ глагола въ Сирйскомъ язык» простирается еще 
далъе; такъ какъ въ немъ и глаголы 5”5 еовпадаютъ съ глаголами 
МО т. е. съ глаголами 15 и *”5 языка Арабекаго. 

Совершенно различны оть этихь глаголовь 1% ‚ которыхъ 
третья основная согласная состоить дфйствительно изъ соглаеной 
М легко узнаваемой по находящемуся ва ней ЛМапижу, напр. 
733 быть оысокимз. Послфдше имфють флекои, совершенно 
соотвтетвенныя флекеямъ глаголовъ съ третьею ‘основною буквою 
горловою (7. {е7Нае дивитай8). Между тёмъ не должно упускать 
ИзЪ вида и того, что нФкоторые слабые глаголы М”5 произошли 
все таки отъ глаголовъ имфющихь третью основную согласную 7 
(Ге’ба ФетНае я); при чемъ звукъ горловой 7 долженъ былъ 
совершенно иечезнуть, напр. ПИ5 Араб. ятэ быть тупыме. 
Слабые глаголы М”Ъ состоять также ‘иногда въ родетв® съ глаго- 
лами г’. при чемъ можно смотрёть на глаголы 5”2 какъ на 
соединительное звено между первыми и поелфдними, напр. пор и 
ПЕР быть твердымь, ППВ быть открытым и ППВ 071- 
ирывать. 

Слдующая Таблица представляеть общее грамматическое 
ПОСтроене Флекай глаголовъ 9”5: ближайшее ихъ опредЁфлеше 
и разъяснеше изложено въ правилахъ слБдующихъ за таблицей. 

г 
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СлБдуюция правила представляютъ ближайшее разъяснене 

ФОрмъ глаголовъ м"о, представленныхъ въ таблипЪ: 

1. Во всёхъ формахъ глаголовъ этого разряда, оканчи- 

вающихся третьей буквою ихъ основы, вмЪсто первоначальнаго 

* или 1, появляется м, представляющее не согласную, но заклю- 

чительную гласную. Каждая изъ этихъ Формъ, имфеть опред, 

ленную гласную, остающуюся неизмфнной во всфхъ видах 

глаголовъ этого разряда. Такъ 

Я— служить гласною для вефхъ Формъ Ирош. сов. вр. 

53, 1723, П23 пт. д. 

п дая вебхъ Формъ Прош. нес. вр. п Прич.: 922, ПЭ 

ит. д. 

Я_— для вебхъ Формъ Накл. повелит.: 723, 2} ит. д. 

Я— для формъ Неопр. накл. абстр. (ТтЁм. абз04.): Яо ит.д 

за исключешемъ видовъ Г. п Г0ф. а также Ге. у 

Прим. 10. 15. 

Исключеше дфлаеть только Прич. страд. вида Каль, въ 1 

торомъ на концЪ удерживается °: 923 иеще-—нфкоторыя № ий 

детища (8 85, У | 

Наокл. неопр. конкретное (1т{. сопз!.) иметь женскую Ф@ 

му, оканчивающуюся нал, именно, въ Жаль, 7923, въ [е.— 7 
ит. д. 

Въ объясненшю этихъ формъ можеть послужить еще НИЖ 

слфдующее: въ ирош. сов. вр. вида Каль форма 723 стоить В 

уз по & 24, 2, с; точно также въ видахъь Вф. и Гоф. Въ оби 

Вани о видовъ 10. и Гийи. лежать формы вр, РИ 

($52, Прим. 1), въ Гф.— форма 20 Л соотвфтетвенно Арабе 

актала ($ ы 1) 

— 289 — 

Глухая гласная М — ирошедш. несов. вр. веЪхъ глаголь- 
ныхЪ видовъ этого разряда заступаеть мЪъето болфе опредфленныхь 
характеристическихь гласныхъ въ соотвфтственныхь формахъ твер- 
даго глагола Араб. и Эо1оп. яз.; эти глаеныяи въглаголахъ, соотвфт- 

ствующихъ Еврейекимъ "7, вь большей степени сохранили, въ упо- 
мянутыхъ языкахъ, свой первоначальный характеръ, вапр.: 720%. 
нес. вр. вида Каль 7123”, Араб. 10449 (проетонар. 72446), Эе1оп. 
7944; п35> (отъ 753 плакать) Араб. 7абкё, Эеюпек. 196; 

пу» (оть ЛЭП жить), Араб. 1274, сен. 7946; пут» (оть 

пут пастиись), Арабек. дар‘, Эемт. 79р‘ай. Такъ точно и въ 

другихъ глагольныхь видахъ: 10. 92°; ер. Арабек. 7/сйл/й, 

Эеюи. 79салий (онъ молится), Г. Нм“ (оть лыЯ видить), 
Араб. 7/04, Эвтоп. 74174 и т. д. : к 

Цэрз повелит. накл. поз, относительно (°адля прош. 
нес. вр. пол, такую же играетъ роль какъ 509 въ такъ назы- 
ваемомь офаёиз сопзёисфиз относительно (бля въ Энфиз аф- 
зофиниз именъ оканчивающихея на 1—8 89, 2, с. 

2. Передъ окончанями (афформативами), начинающимися 

съ согласной (Л, 3), находится въ этихъ глаголахъ первоначальный 

,, но также уже лишенный своего значешя какъ согласной. 

Собственно ‹70дз, въ соединенш съ предшествующимъ ему & (Па- 

тёхомз), долженъ бы, въ этомъ случа, образовать двоегласную 

@, которая въ Шюш. сов. вр. сперва, переходить въ 3, потомъ 

сокращается въ # ($ 27, Прим. 1), въ Прош. же несоверш. вр. 

и Повел. накл. переходить въ 3 *(-_). Такимъ образомъ напр. въ 
Прози. с0в. вр. глагольнаго вида ПШ. изъ 272} (по пер) 

‘перва образовалось ПУЭ, посредством же дальнЪфйшаго со- 

Кращеня 5 въ $: п, а въ Прош. несов. вр. вида Пе пал. 

Въ страдательныхъ Формахъ этого разряда глаголовъ, 9, перво- 
н ачально происшедшее изъ 0, постоянно удерживается; въ Фор- 

19 
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махъ же переходныхъ (дЪйствительныхЪ) производныхь видовъ 

глагола (Гефа дегаа) и въ Формахъ возвратныхЪ употреб- 

(см. Прим. 7, 9 и 14); напротивъ же, въ Формахь ляется иэ, и? р 

таго изъ глагольныхъ видовъ Жаль встр?Ъчаетея, ЪИ употребительн 

только $. Сообразно съ сказаннымъ, передъ аффОормативами 

(окончашями), начинающимися съ Пи у 

Прош. сов. вр. этихъ глаголовъ въ видЪ Ёаль имЪетъ только 

4, напр. 1773; 

Формы Прош. сов. вефхъ другихъ, какъ переходвыхъ, ‚. ы 

и возвратн. видовъ глагола, им$ютЪ частью 9, частью %, 
< < < . < Г 

ПЗ и 723; 77223 1 133; 
3. напр. А Формы Прош. с0в. вр. страд. имБютъ только э, напр. 21738 

всБ Формы Грош нес. вр. и Повел. накл. имфютъ *—, напр 

пузь през. 
Формы этихъ глаголовъ еъ двоеглаеными сохранились Ве 

искаженными въ яз. Арабекомъ и деоп., въ которыхъ подобны 

двоегласныя сокращаются только въ видз иеключеня И въ наро 

ныхь нарфяхъ. Въ Халд. и Сирйскомъ языкахъ, наро 

преобладаютъ сокращенныя формы. Сирйсвй языкъ имзетъ одни 

даже въ глагольномь видё Каль 2 4. ед. ч. 923 (съ другой 2 

стороны, 1 4. 60. ч. 773); точно такъ и Халдейскй языв? 

имфетъ форму Г’оЗи, рядомъ еъ нею, также 72. у 
т;:-: 

3. Передъь афФформативами (окончашями), состоящими из 

гласныхь @, *—, "-—), 709 съ предшествующей ему гласной 
ы з “(ВМ 

но общему правилу, опускается, напр. 922 (вм. 3%23), *227 ( 

537), Прим. женск. рода 02, мно. ч. 5%; но онъ сохра 

нился однако въифкоторыхъ старыхъ полныхъ Формахъ, особени! 

же въ пауз» (см. Прим. 4). Точно также ° теряется въ этих 

глаголахъ передъ сухфиксами, напр. 2 з (Прим. 19). 
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4. 3605 опускается также въ женск. р. ед. ч. За. Прош. 
сов. 6Р.-; При чемъ, въ этой хорм$ возникаетъ женское окончаше 
л— 128. Но эта древняя Форма сдфлалась очень рЁдкою (см. 
Прим. 1 и 19)икъ ней прибавилось, какъ будто велёдетвие того, 
что ея женское окончаше было уже неяснымъ, второе окончаше 
женск. р. Л; что и произвело Форму ПЛЬз. Это явлеше по- 
вторяется во вефхъ глагольныхь видахъ, напр. Гу. ПЭ, 
обыкновенно же: ЛЛЭз7, въ паузю: пло ап. 

Подобные же елучаи см. подъ $ 70 Прим., $ 94, 3. 

5. Наконець въ глаголахъ этой основы очень выдается 
образоваше Прош. нес. вр. сокращенноло во вебхъ глагольныхь 
видахъ, производимое посредствомъ усфченя окончашя м—; что 
вызываеть и другя изм5неня въ Форм (см. Прим. 3. 8. 11. 16). 
Точно такимъ же образомъ въ нфкоторыхъ глаг. видахъ, усЁче- 
шемь (@росоре) окончашя М, образуется сокращенное Повел. 
накл. (см. Прим. 12. 16). 

6. ПримБры удлиненною Прош. ‘несов. 6р. посредствомъ 
прибавлешя слога л-- (648, 3) въ глаголахъ д”5 встрЪчаются 
только сл6дуюпщие: въ видф Каль мУем Пе. 119, 117, пВлы 
(съ сохранешемъ третьей основной согласной; см. Прим. 4) Пе. 
77, 4 нвь Н%.: пуР03 Ис. 41, 98. 

Прим $ чан я, 

1. В лолольному виду Каль. 

1. Въ женек. р. 3 4. ед. ч. ярош, сов. вр. древнфйшая 
и боле проетая форма 1023 (изъ 1773; вр. "28 74, Прии. 1) 
почти совершенно ВЫШЛа ИЗЪ употребления (ем. № 4). Примромъ 
Этой формы служить только ЛР она дмаеть Л. 25, 24 

* 
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Точно также въ 14$. и Гоф., напр. ПУ] она платиииз Л. 26,34, 

п? }7 она будеть уведена, Тер. 43, 19. Но эта форма повеюду. 

оранилась въ соединени съ суффиксамих см. Прим. 19. 

2. Накл. неопр. абстрактное (Т1{. афзо1.) ветрёчаетея 

также питущимся 1847 даепдо Б. 26, 28. Радко также ветру- 

чаются ф. неопр. накл. конкр. (ТаГ. сопз!): п\? Б. 48, 41, 

пу 50, 20 или ЧРУ З1, 28 п женская форма 757 сидит, 

[ез. 28, 17 ‚ образовавшаяся по пир $ 45, 2. лит. $. 

3. Обкращенще тфош. несов. вр. (см. № 5) причиняеть 

въ глагольномъ видф А44 елфдующя измфненя: 
уе 

а) Чаще всего бываетъ то, что первая согласная основы прини’ 

маетъ, въ такомь случаф, С°здль, еели же вторая основа 

согласная горловая — вспомогательный Патбла (по 28, 4) 

напр. 5х ВМ. 9; |2" и онё построилб; у пусть зыя- 

нетё вм. У”. т 

5) Хрэкь преформативовъ иногда при этомъ удлиняется въ Дар 

(ибо слогь преформатива дфлается открытымъ), напр. м | 

пусть видитв (оть ПМ"), ЯЭР? оть ЛИЗ сдълаться т 
В м 

у 

ТЫ Мд. 

с) Въ другихъ елучаяхь, особенно же въ обозначенныхь под 

$ 28, 4, употреблеше вспомогательнаго Поатаха не имей 

мфета, напр. 357} и 0#5 63Я45 65 ПАН Ч. 24, 4; АУ 

и онё Иилз; 571 и онё плакалз. Рядомъ одна съ друго 

ветрёчаются формы 57° иусть онз видитз, №771 и онз УИ 

дълз, поелфдняя съ Патёзоме по причин согласной 9. 

4) Примфры глаголовъ, которые въ то же время имфютъ и перву 

согласную оеновы з0рловую (руипое дийитойз, $ 58} 

<. 
< 1 

$751 и онё сдъдале, отъ пу; }7>1 и онё ответим 

ИХ 
135. Иногда, по форм$ этихь глаголовъ видно, что, въ 

= =— 

образовании, не было обращено внимая на присутствые гор- 
ловой буквы въ первомъ слог основы, вапр. 975 и он 

воспламенилея, п? и онз расположился лолеремз, чз 

(съ Д@%. елабымъ, по $ 28, 4) да радуется Тювъ 3, 6 

е) Глаголы ПУЛ быть и п жить, въ которыхъ 7170. нес. 
сокращенное должно бы звучать *М°, УП, выфсто этихъ формъ, 
имфють э1°, ”П°. Въ этихь формахъ заключительный * при- 

влекъ къ себЪ гласную $ перваго слога и, соединившись еъ нею, 
перешель въ долгое $. Ср. ироизводныя имена (потита ае- 
"ища, какъ напр. *53 вм. >53, 73У вм. *3У7 ит. я.8 85. № У.). 
Отъ освовы тя быть сохранилось въ одномъ мфетф мг” ВМ. 

17” онз будет Эккл. 11, 3. 

Послё Уд соизесий. ветрёчаются, впрочемъ, нерфдко 

полныя формы 770%. нес. вр. безъ усфчешя (.Аросоре) слога 
п, особенно же въ 1-мъл. и, при томъ, въ поздийшихъ книгахъ 

Писашя. Такъ напр. форма ПУ И я увидълё ветрёчаетея 

вЪ книгахь Писашя 20 разъ, но не, въ Пятикнижш (форма №475 

ветрёчается 15 разъ); 77У?1 и онб сдълаль ветрёчаетея 4 раза 

(27У?” слишкомъ 200 разъ). Полная форма въ глаголахь этой 

категори встречается также иногда и въ значени накл. Требова- 

тельнаго ([455%0.), РУ? Б. 41. 34. Тер. 28, 6. 

4. Первоначальный › иногда удерживается въ этихъ глаголахь 

и передъ афформативами (окончавями), состоящими изъ гласныхъ 

(ср. выше № Зи 6), особенно же въ пауз и находясь непосред- 

ственно передъ паузою, въ формахъь имфющихъ полное окончане 

множ. ч. {3 (передъ этимъ окончашемъ) и вообще, когда значению 

слова, выражаемаго формою этихъ глаголовъ, придается особенная 

выразительноеть, вапр. 710%. с06. вр. лвл она довтряете 

Пе. 57, 2. \°ВП они довпряютвз Второз. 32, 37. Прош. нес. вр. 

\3 спросите Ис. 21, 12. Прош. нес. 3%9 они спокойны 
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Пс, 122, 6, }'37) они размножаются Втор. 8, 13. Пе. 36, 9, 

чаще же въ форм: ПАРИ) они иыюте Пе. 78, 44 (Ср. Прим. 

5. 7. 43 и 16). 

5. Рауф. ась. образуетъ также ж. р. еъ сохраненемъ третьей 

оеновной согласной ›, напр. 1°5%3 (=753) плачущая Пл. Пер.1, 

16, ЛЗ подсматривающая Пр. 31, 27, Л?ЧВ плодонос- 

ная Пс, 128, 3. Множ. ч. ПМ приходяиия Ис. 41, 23. 

Въ прич. стр. иногда третья 6. основы оказывается 1, напр. 

32 сдъланный Товъ 41, 25, 35% 15, 22 ф. сокращенная изъ 

зву, 15% и этоть 1, принимая окончаше, появляется даже въ 

значении согласной, напр. АУРУ (читай ‘“сдвбт) 1 Ц. 25, 18 

Кэйбь, РАЗ (чит. н’тдебт) Ис. 3, 46 тб. 

6. Наконець въ форм вида Каль этихъ глаголовъ очен ч < 
р®дко ветрфчаетея сокращенное письмо, какъ напр. въ форм пя 

2 Ц. 45, 33, Зву ювъ 5, 12 и—уступка произношению. 

относительно Д@лэша, какъ напр. въ форм ЯМА Мих. 7,10. 

И. Кё Н‘аль. 
. 

7. Формы съ * — въ 1184. 60. ч. прош. сов. 

въ видф Ы 1. этихъ глаголовь преобладаютъ, съ * —_ же ветрё- 

чается только П'рз Б. 24, 8. (ъ другой стороны, въ 1 и, м. Ч 

господетвуеть постоянно * —, напр. 335523 1. Ц. 44, 8. Форм 
2-10 1. множ. Ч. неимфетея, въ уцфлЬВшихь памятникахь Пи 

езшя, ни одного примфра. —Съ сохранешемъ * въ пауз: 382 

24, 6. 

8. Усфчеше (Аросоре), въ прош. несов. вр. сокращен 
ном5 этихъ глаголов, слога Л-—, за исключенемъ отпаденй 

обозначеннаго слога, никакихь другихъ перемфнъ въ форм$ времен 

не производить, напр. 2 ИЗЪ 2. Въ одномъ однако изъ этих? 
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глаголовъ со второю основною соглаеною горловою (2. эиед, 9ий.) 
встрфчается форма, въ которой Аамдиз сократился въ П4тажь, 
именно ПЭ» (вм. ПЕ) Пс. 109, 13 (еъ другой же стороны въ 

паузё ПЛ тамъ же ст. 14). Патйжз ветрьчфетса также и 

въ глагольномь видф ПШ. ЧУЛ (изъ МТУЛ) Пе. 141, 8 ивь 

видё Гийи. узлА (изъ НУЗАЛ)ПРр. 22, 24. 

Ш Её видамз Пёэль, Пу‘аль и Гапта‘эль. 

9. Про. сов. вр. вида 10., во множеетв$ примъровъ, вмфето 

» — имБеть $ (Хр5кз), напр. ПУ, ‘Яр; что бываеть посто- 

янно въ 1 л, множ. ч. и передъ суффиксами, напр. 3393 Б. 37, 

26, 335729 Пе. 44, 20. Въ Таблицф однако выставлена форма 

съ» ——, какъ древнЪйшая, даже и въ такихъ случаяхъ когда она 

въ памятникахъ Писашя не встрёчается, напр. 5793, РР 13923. 

Въ видф Гийи., радомъ съ формою * —- (1ер. 47, 16), довольно 

часто ветрёчается форма ° —— (Пр. 24, 10. З Ц. 2, 26. [ер. 

50, 24). Сь другой же стороны Пу. имфетъ постоянно *—-, 

напр. ›7\РУ Пе. 139. 15. 

10. Неопу. накл. абстр. (ТА. аБзоТ.) вида ПП. обыкно- 

венно звучить по форм 723, НР (по образцу формы вр, до- 

вольно чаето встрёчающейся и въ твердомъ гл., см. $ 52, Прим. 

3); рьдко звучить оно по формё 7 Пе. 40, 2. 

14. Прош. нес. сокращ., по усфченш (Аросоре) заключи- 

тельнаго слога, теряеть въ этихъ глаголахъ сильный Д@эщз(Л. [.) 

второй основной буквы (ер.$ 20, 3), отеюда: 13% он ЯовелТЬм, 

въ видь Гийи. 93774 и онё обнажиль себя. Б. 9. 21. Иногда 
въ подобномъ случа, хотя рфдко, Патажь продолжается въ 

Еамуць, напр. 71 № онё начертале 1. Ц, 21, 14; угу онз 

экелаетз Пе. 45, 42. Ср. Прим. 8. 
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19. Въвидахъ 1. и Гийт. ветрЪчается также и повелит 

накл. въ сокращ. видф (еъ усфчешемъ, Аросоре, заключительнато 

слога), напр. 9 вм. 73% ириказывай, 03 вм. 53 испытай Дан. 

й, 12; Упал притворись больным 2 Ц. 13, 5. Втор. 2, 24 

13. Примфры сохраненя *, въ подобвыхъ формахъ обыкно- 

венно исчезающаго, суть: 70%. несов. вр. |177 вы хотите 

сравнить Ие. 40, 18; ср. ст. 25; — \%°52 они ее покрыва- 

075 Иех. 15, 5. | 

1У. Вь 22044 и Гоф‘аль. 

14. Вь 34. 60. ч. прош. сов. вр. вида ГФ., радомь 

съ формою поз, встрЪчаетея также и форма поп (илл, пм т 

Формы п 27 ъэн и 27 съ $ почти въ одинаковой стешен 
употребительны; но въ 14. мн. 4. ветрфчается только #, перед 

суффикеами же вообще преобладаютъ формы съ $ надъ другими 

сколько нибудь мене долгими. Въ Таблицв выставлены форм 

съ °—_ какъ болфе древшя. Въ вилф Гоф. встрчается толь 

форма °—. 

15. Вь накл. неопр. абстр. (ТиТ. 06301.) вида Гор. пай 

гласная ДэрЗ совершенно правильна (какъ въ 26рл); но по 310 

формф образуетея также и Гоф. МОМ ев. 19, 20. Основ 

ПЭ бы в0 множествь имъеть три формы Неопр. нак 

вида 1%0., именно: зум въ значеши варёчя мно, ЯЗ 

въ знач. неойр. накл. абстрактнало (ТГ. 9501.) при Тегбит 
ринит и ГАЗАЛ въ значени недр. накл. конкретнало (№4 

сопзй.). Ср. Б. 44, 49. 22,17. Втор. 28. 63. 

16. Оокращ. прош. несов. вр. этихъ глаголовъ вида ГИЯ 
частью звучить безъ вепомогательной гласной, напр. 7% туб и 

онё порабощаеть Йе. 41, 2; РЕ” пусть распространи 7. 

Б. 9, 27; роз м он напоиль (ем. 28, 4), частью-съ вепомога- 

Оу 

тельною глаеною, напр. 5 (вм. 5 см. $ 27, Прим. 2, ©), 5351 

и онё Увель А Ц. 18, 11; +5 . 1% ОН СОдЪл@л5 плодоносныме 

Пе. 105, 24. Примфры этой ‘формы съ горловою буквою суть 

сяфдующе: ут Ч. 23, 2, У ит. д.; эти формы отъ одно- 

звучныхь съ ними формъ вида Каль отличаются только однимъ 

значенемъ. — Сокращенное повелительное наклонене вида 

Гзф. (трет. аросор. Ерй.) постоянно имфетъ вепомогательную 

глаеную ОУ бль, или Пай, напр. 277 умноэкай (ви. 37, ММП) 

Пс. 54, 4; АТА, оставь (вм. М7, ПЕЧИ) Втор. 9, 14; 2Ул (вм. 
п2УП) Исх. 33, 12.— Прош. нес. вида Гф. съ удержащемъ 

„ода ветрьчаетея только въ форм {1°2А Шовъ 19. 2 оть м2. 

Ср. Прим. 4. 

у. 

17. Въ Арамейскомъ язык$, въ которомъ, какъ было уже 

нами замфчено, формы глаголовъ Я" и \"О еливаютея въ одно, 

тБ и друМя безъ различя оканчиваются въ 70%. несов. вр. 

и причастии вефхъ глагольныхъ видовъ на №-—— или *—. 

Соотвфтетвенно этому, и въ Еврейскомъ языкЪ, особенно въ позд- 

нфйшихь книгахь Писашя и въ яз. поэтическомъ, встрфчаются 

формы неопр. накл., накл. повелит. и прош. несов. вр. 

оканчиваюнияея на ;“- и иногда—на ‚или °—., напр. яовел. 

’ накл. вида Каль 517 будь Товъ З7, 6; прош. нес. вр. ПЛА" 
Тер. 47, 47, маА"о\ не слпдуй Пр. 1, 10, лрургж не 

дълай 2 Ц. 13, 12 *); неопр. накл. вида Ё.`зп О@а 6, 9. 

нь 

О Приведенные примЪры 200%. несов. вр. имЪютъ значен1е требов. накл. 

(53) чит и можетъ быть объяснено сходство съ 70в. нахл., приданное этимъ 

?ормамъ произношенемъ Ц5рб; но подобное объяснеше не можетъ быть про- 

“Тираемо на, друге примфры; кромф же того, правописаве въ подобныхъ 

о пкахь большею частью колеблется между = и =. См. также Б. 26, 29. Лев. 
›7.8 12-17. 20, 19. Тис. Нав. 7, 9. 9, 24. Дан. 1, 13. Тез. 5, 12. 



> 

— 298 — 

Окончаше *— встрёчается однажды вм. 1-— ВЪ а нес 

вр. вида Каль °ИР\ она распутничала Тер. 3, 6; это же 

„аа `встрчается и въ 770. сов. вр. вида [%ф- Ул он 

забольль Шезек. 53, 10 (по мнфвшю нФкоторыхь вм5сто д) 

ср. множ. ч. 1”55М они лишили бодрости ше. Нав. 14, $. 

р вы с № 
18. Три глагола этой категори имфють рёдЕйЙ видъ Ё 43. 

| | 1 } ) $ ! }, | -й 1 |} . 

сокращ. изъ 7172 быть прекрасным отъ 73; 2”1189 Б. ) 

16 стртляющие, въ особенности же И яп, к 

Пелэль "ИО, видъ его возвратный : ПА склонятся, я 

верейться , 2 лице Па: 1 лице \“-—, рощ. ме | 

мя ПР, арос. ЗПР, ВМ. А» (по аналоми фор 

У вм, п). 

19. Во вефхъ формахь этихъ глаголовъ, оканчивающи 

буквою 7, передъ суффиксами, выёсто этой буквы и предшеству 

| 
и 72115. 

щей ей гласной ставится такъ называемый соединителен 
< ; , < $ с 

звукз (& 58, 3, 6), напр. °337 (въ видь Ш. ›33У) он т 

й едщ. несовершенное вре отвтятиле, 3у, 3725, 257, ро р о 

3 ь 17: ь рЁдко въ ЭТИХ? зу», зу”, Ги. ›зэл, Чл, ЗИЭл. Очевь р е 
..“-: Е - 

'__. напр. “55° 0 
вм. окончашя 7—— Или ——, появляется *—-, р Г. 

ве покроетё Пе. 440, 10; »3 37 яорази меня 3 Ц. з 

Въ 3-мё лищь ед. ч. прощедш. сов. вр. п 

й (ем. № еъ суффиксами всегда появляется форма древнфИшая г, т | 

принимая однако краткое & какъ въ твердомъ глагол$, 

р $ "ГРУ ювъ 33, 4. ЗАЗ (вм. 323) Зах. 5, 4; въ пауз °з РУ ‚42 

УТ. Родство злалолоз5 мо и "5. 

ше 
20. Близкое родство глаголовъ №”9 и 5’2, совер 
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совпадающихь въ яз. Арамейскомъ, имфетъ то послёдетые, что 
глаголы одного изъ этихъ разрядовь часто заимствуютъ формы, 
принадлежащия другому разряду; что особенно встр$чается въ позд- 
нфйшихь книгахъ Писан!я и въ яз. поэтическомъ. 

21. Такимъ образомъ изъ числа глаголовь №“ есть таке, 
а) которые заимствуютъ гласныя у глаголовъ 7 напр. 70. 

соверш. вр. вида Каль 7$ 2э я удерживаю По. 119, 101; 
прич. зп орпшацуй Эвкл. 8,12. 9,48; 7рощ. 606. 6}. вида 
1. 575 онз наполняеть [ер. 54, 34; ЗАМВ- я исиъляю 
АЦ. 2, 21; прош. совер. вр. вида Нёф. пАМов (по 77723) 
она была необыкновенно, 9 Ц. 4, 26, прош. сов. вр. вида 
Г. пАУзля она скрыла, затаила, ие. Нав. 6, 17; 

6) которые, удерживая свои глаеныя, вм. № имфють 7, напр. 
накл. повелит. вида Каль МБЗ исиъляй Пе. 60, 4; 
Н. пэля укрываться 3 Ц. 22, 25; прош. несов. вр. 
вида 1. 125» онё наполнить Товъ 8, 24; 

с) которыхъ флекеи образуютея совершенно по глаголамъ 7“, 
напр. зрошедш. соверш. вида Валь ЛЬ ты жажюдаешь, 
алкаешь Рувь 2, 9; 328 они полны Тез. 28, 16; неопр. 
накл. чАт зръииинь Б. 20, 6; прошедш. несоверие. вт. 
п22° (вм. №225) онз воздержится Б. 23, 6; ИЗ" они 
исцЪляютб ТОВ 5, 18; прим. женск. т. №%° Экклес. 10, 
5; прич. стр. 5323 Пс. 32, 4; 89. йлВч3 Тер. 84, 9; 
прошедие. несоверш. вр. вида 1. 38° 1 Тер. 8, 144; Гаити. 
ПЗЗЛИ ты яредсказываешь 1 Ц. 10, 6; неопр. накл. 
РАЗЗлл 1 Ц. 10, 43. 
22. (ъ другой же стороны, встрфчаются формы и глаголовъ 

П"?, которыя вое-что позаимствовали У глаголовъ "2, напр., 
1064$ согласныхъ: №317’ оз измюнилея Плачь Теремт д, 

', М9 4 Ц. 25, 29, МОП» и онё былё болен 3 Парал. 16, 
12; послв глаеныхь: М5 3 Ц. 17, 14; послф тёхъ и другихъ: 
САМУ 2 Ц. 24, 42. °' 

Г 
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6 76. 

Глаголы съ двойнымЪ ослабленемъ. 

1. Подъ глаголами съ ДВОЙНЫМЪ ослаблешемъ мы понимаем 

въ основ которыхъ двф слабыя буквы, входя 
тавме глаголы, 

ся одной изъ неправильностей выше 
въ. ея составъ, подвергают 

изложенныхъ; при чемъ не принимаются ВЪ разсуждеше непра- 

ти, причивяемыя основф горловыми буквами. Других 

кромф обозначенныхь въ предъидущихъ $-Фахъ, в 

обныя основь 

ВИЛЬНОС 

измненй , 

этихъ глаголахъ не бываетъ. Впрочемъ не всегда под 

подвергаются двойной неправильности, въ иной изъ нихъ бывае" 

только одна неправильность, ВЪ иной же и вовсе не бывает 

ПримБнене этого рода неправильностей ускользаетъ отъ опр 

дфленныхъ законовъ и научаетъ ему одинъ только опытъ. = 

Такъ напр. отъ 973 бюжать образуется ®рош. несов. 6 

9 Наумъ 3, 7 и 91° Б. 31, 40 (по аналоги глаголов ' 

въ вид® 18.937 (по образцу глаголовъ, у’У); но вь прош. № 

вида Гоф. опять 91° (какъ въ глаголахь 5). 

2. Воть примфры глаголовъ, подвергающихся двойному © 

лабленю основы и Формъ, возникающихъ оть этого ослабленя 

а) Тетба "5 и У’ (ср. $66 и 74), напр. #93 носить, ПР. 

несоверш. вр. №, Неотр. накл. конкр. (ТиГ. сопз.) 

(вм. РКО), также ГА, прошедш. несоверш. вр. п 

ВМ. ПОМЕР Рувь 1, 14. 

5) Уста ре п "О (ср. $ 66 и 75), напр. М3 чуть, нак 

нять, 753 бить. Отсюда прошедии. несоверш. вр. ! 

Каль та’, арос. #1 и он склониле, такииъ же образомъ = 

и 91 и 045 разлиле (оть 7}3); прошедш. соверше. ВР. 
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Гф. пэл онё ударил, прошедшие. несоверш. вр. пэ° арос 

71°, 4°1, а также $1; р ; ?, 1:1, а также 1°1; повел. накл. МЗ7, арос. Ч бей, неоптр 
накл. 7АЭМ, прич. пээ. | 

с) Теа "5 и п”? (ер. $ 68 и 75), какъ напр. 73% хоть 
ПЬХ печь, ЛАМ приходить. — прошедш. ше и 
Каль 73°, ПБМ", множ. ч. З5М", МП?Ч Втор. 34. 24 (ви. 
пм 1); прошеди. несоверщ. сокр. (ТтЬГ. арос.) ГК" 

Ис. 41, 25 вм. РК; повел. накл. 1°АМ вм. ЗАМ + АЩ 

($ 23, 3, Прим. 2.$ 75, Прим. #); ирошедш. а ор. 

вида /%. ПЛ вм. зАмЯ Ие. 21, 14; прощедш. несов. 

сокращ. м и он вызвал 1 Ц. 14, 24 оть 5. 

а) Ге’фа "5 и №"? (ср. 8 69, 70 и 74), какъ напр. №%° вы- 
ходилть, отеюда повел. накл. №% выходи, неопр пя 
лму; 10. мУ%*9м выводить. 

6) Уетфа *"5 и п"? (ср. $ 69, 70 и 75), мл» бросать, Гаф 
признавать, хвалить п пчу бросать. Глаголы эти ее 
лежать къ разряду глаголовъ 1”, а въ глаголБ 95° быть 

ДОН э дБйствительно принадлежитъ основ. Неопр. 
накл. 7“, ГУУ. Повел. накл. 37’. Ирошедш. несоверш. 
вр. #]>°1, съ суффикеами 5753 мы бросили шт (отъ МЧ") Ч. 
21, 30. 1. 721 вм. 39154 (8 69, Прим. 6). Гир. мчуя ЗАЛ, 
неотр. накл. ГУАМ, прошедш. несоверш. вр. я», а. 
щенное 9%». р 

Г) Тефа 1"У и №", особенно же 33 ириходить. Прошедш. 
соверш. вт. М3, МЗ; встрЪчаетея разъ 333 вм. 33883 1 Ц. 

ы о м Же РК и ЛК 37; пра С вр. 

2% вм. №35 Мих. 1, 15; яовел. накл. °37. Точно также 
й 73% Онё отнпкивается Пе. 144, 5, отъ 54а. . 
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Кромв упомянутыхь глаголовь заслуживаеть внимания ети 

9) глаголъ *П 2%, котораго флекс образуются по правилани 

тлаголовъ, имфющихь вторую и третью согласныя основу 

одинаковыми (Ретфа те. дет.) и потому этотъ ага ь 

звучить въ 8-мъ 4. ирощедш. соверш. вр. Ул Б. 3, 

ит. в. Гораздо чаще ветрфчаетея въ книгахъ Писания пя 

какъ глаголь "5, 

© 77. 

Родетво между собою глаголовъ елабыхъ. 

Слабые глаголы различныхъ разрядовъ, напр. глаголы» 

первою осн. буквою 1 (15) и съ первою осн. буквою ° (* 

съ третьею осн. буквою (№'2) исътретьею осн. буквою п (т | 

со второю осн. буквою 1 (У) и со второю и третьею осв. букв 

одинаковыми (у”У), очень часто оказываются состоящими оду 

съ другимъ въ тьсномъ родетвЪ, которое обнаруживается, 1 

очень близкомъ и иногда одинаковомъь ихъ значени, очень по 

жими или одинаковыми Формами и также — взаимнымЪ обмЪно 

Формъ. По общему правилу, родство этихъ глаголовъ осноЕ 

ваетея на существенной одинаковости двухъ первыхъ осно ВНЫ 

буквъ болФе твердаго звука, имфющихъ одно общее значеше 1 

глаголовъ, которые между собою родственны (7а4 ФИ., $30, : 

при чемъ разумфется, не принимается въ разсужденше трет 

бол№е слабая, основная буква. Такимъ образомъ, глаголы $ 

17, м2 значатъ: толкалт» ‚--- раздроблязть; 993, ТЗ, 75: бью 

ит. д. 
и. 

На основаюи сказаннаго родственны между собою: 

4. Глаголы “У и У"У (въ которыхъ существенны пер 

и послёдняя буква’ основы), 7729 и 219 объдниыть; 78 И м 

. ощупывать; 773 и 713 бъжать. 

Умею = 

2 в "Би В (въ томь и другомъ существенны по- 
слфдия буквы основы), Эти глаголы родственны какъ между собою 
такъ такъ и съ глаголами предъидущаго разряда. Примфры взаимнаго 
родства глаголов между собою: 3% и 2%$3 ставить, 23 и 
(7акош) ставить силки на птиц; примфры ихъ родства 
съ глаголами предъидущаго разряда, особенно же съ глаголами "У: 

733 и 72° бояться, 5 } › 316) и 38 > быть добрым; ПБ] и ПВ; дуть; 
р8з и рав раздроблять. Довольно рёдко примыкаютъ однако 
сюда и глаголы №”, нап # о г з р. СИМ и ВИ» быть разрушенныме; 

1$ и 771 МОЛОТ Ь И Т. д. 

3. Глаголы №2 и Я"Э, въ которыхъ существенны двЪ 
первыя буквы основы, родетвенны частью между собою, чаетью 
съ предъидущими разрядами глаголовъ. Между собою: МЭ1 и М51 
раздроблять; №7р и мтр встрьчать. Съ я предъидущиии раз- 
ядами: ряд УВ и Уз сосать; ппт и ПАЛ толкать ит. д. 

© 78. 

Уегра еее та, 

Очень часто два родственные слабые глагола, употребляемые 
ВЪ одинаковомъ значенш, не имфютъ тотъ и другой веёхъ грам- 
матическихь Формъ и составляютъ разрядъ такъ называемыхъ 
недостоиточныхе глаголовъ (Тетба деесйра). Одинъ изъ этихъ 
"лагозовъ, образуя, большею частью, времена и Формы, которыхъ 
— ме въ другомъ, дополняетъ его Формы, самъ отъ него 
_ мы и 06а, такимъ образомъ, образують полный сводъ 

ныхЪ Формъ, какъ напр. такъ называемые неправильные 
ГА голы въ Греческомъ яз. охорои, Аоу. 7Ачоу, Буд. вр. = 
Чорси, №, въ Латинскомъ: [его, $, Файит, {егте. Отлище Еврей- 
СКИХ, глаголовъ этой категори состойтъ въ томъ, что они, 

И всегда, гораздо ближе одинъ къ другому и по Фонетиче- 



скому родству своихъ 06 

голь: 

— ЗО 

новЪ (срав. въ Греч. яз. аналогически 
/ 

примвръ глагола, Вабю, Дор. 2. ё8у, отъ корня Во). 

Вотъ самые употребительные Еврейсюе недостаточные гла. 

543 быть пристыженныме. Г. ®°ЗЛ, но также и А 2 

(отъ 73°). 

зу“ быть добрымв. Прошедш. соверш. вр. 219. Прошедш 

несоверш. вр. 31° (отъ 38°). 04. 58° (отъ 38). 

93° боятеся, Прошедиь. несоверш. вр. 915» (отъ 1). 

3% и 3%3 ставить, оба эти глагола неупотребляются въ вы 

Каль. Нф. 383 стоять. Г4ф. и Гоф. 3% 7 и 37. О 

ди. 

#53 раздроблять. Прошеди. несоверш. вр. “1 (отъ ” 

Повел. накл. рав. НФ. 96. ГВ. рвз (оть 53). Пи 

рут (оть 8). Возвр. зам. ручвлл. Г. *5л. Д 

рвув 1овъ 16, 12. 

—.,, 

97% и 95 быть узкиме. Прошедш. соверш. вр. *2 93 мнт 

жело (отъ 97Х). Прошедш. несоверш. вр. 9$ * (отъ 93% 

т Г:ф. чул, зп стснять. Родственный этому гла 
и \ 

сжимолнь и наконець —осаждать. 

Глаголь ИДИ ищить, употребительный въ видф Каль, въ Вид 

Гф.: прет напоить, оть неупотребительваго въ Еврейск» 

пре. 
0 глагол 127 идти, см. выше & 69, Прим. 8. и 

Прим. 1. Случается въ Еврейск. яз. также и то, что» 

личные виды ((С077и9.) одного и того же глагола, не имя 

или другой глагольной формы, заимствуютъ ее одинъ У др” 

придавая ей значеше того вида, который заимствуеть форму. _ 
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26? ирисовонуплять. Неотр. накл. и ярошедие. несовериш. ву. 
вида 7%. Я ”БАМ, #]*В9» вм. нсопр. накл. и прошедие. несов. 
вр. недостающих въ видф Коль. 

723 приближенться. Прошедш. соверш. вр. вида Нф. Е 
вм. ирошеди. соверш. вр. вида Каль, недостающаго въ этомъ 
видф; другя же времена употребляются въ фориф вида Каль: 
прошедие. несоверш. вр. #3°, повел. накл. 1, неопред. 
накл. ЛИ. 

НПЗ управлять, вести. Прош. сов. вт. МИ: обыкновенно заим- 
етвуется у вида Даль, точно также и 906. накл. 772; вапро- 
тивъ же, яр. нес. вр. всегда заиметвуется у Гр. 773; увидаже 
Г%ф. иногда заиметвуется и ром. сов. вр. яз. 

]73 чзливаться. Прошедши. соверш. вр. вида Ну. 172 радомь 
съ ирошедиш. несоверш. вр. вида Каль 17°; прошедшее же 
совериь. вр. впда Каль и прошедш. несоверш. вр. вида Наф. 
вовсе неупотребительны. 

Прим. 2. Старые грамматики много Толкують о такъ назы- 
ваемыхь ими омфшанныхь формахъ (юттае тидае), стараясь 
доказать, что въ таковыхъ формахъ соединены повятя двухъ 
временъ, а также двухъ глагольныхь видовъ, двухъ родовъ (депе- 

7а). Но одинъ изъ приводимыхъ ими примровъ (именно п), 
при правильномъ грамматическомь воззрёни , не оправдываеть ихъ 
указавй (см. $ 47, Прим. 3); друге основаны ва непонимани 
грамматическихь формъ, какъ напр. формы 377923 твое лост- 

роеше Тезек, 16, 31, въ которой суффиксъ множ. ч. присоединенъ 

БЪ формф неопр. паклонешя Л, только велфдетые тождествен- 

ности окончашя этого наклоневя съ окончанемъ именъ въ числ? 

множественномъ; третьи же представляютъ собою проето ошибоч- 
ное чтеше. 



ГЛАВА ТРЕТЬЯ. 

Объ Имени. 

6 79. 

Общее обозр Знте. 

1. Для надлежалцаго понимашя, какимъ образомъ въ Е Брей 

скомъ язык образуются Флексш Имени, прежде всего необхе 

димо составить себЪ ясное поняте объ его отношеняхъ къ глагол 

Уже подъ 8 30, 1 мы обозначили простую Форму глагола, име НЕ” 

3 л. ед. ч. Прошедш. соверш. времени, какъ грамматичеек} 

основу для всфхъ словъ, входящихъ въ составъ Еврейскаго я 

сообразно съ этимъ, большая часть Еврейскихь именъ ле 

производится отъ таковой основы и, велфдетве того, име 

видъ имень отилеольныхь (Мотта зегфайа). Кром$ того, доля 

замЪтить, что въ этомъ языкЪ не только дфйствительно отглаго. 

ныя, но даже и имена первоначальныя (Мотита ритайеа), и пр 

исходящя отьъ другихъ именъ (Мотитайа) вообще подходя 

въ образовани своихъ Формъ, подъ одну и ту же норму, и © 

ч10 и Формы родовъ имени образуются въ немъ аналогичее 

съ гормами родовъ въ глагол ($ 80, срав. $ 94). 

Имя прилолательное въ Еврейскомъ языкВ ничфыъ не & 

личается, относительно своей формы, оть Имени сущес 
тельно; при чемъ, не должно однако смфшивать съ Имена 

прилагательными Именз существительных отвлечени , 

(Мотта афз'ас а), употребляемыхъ довольно часто въ значе 

Именъ прилагательныхь, но остающихся, въ сущности, Имена 

существительными ($ 83, Прим. 4). 

ло 

2. Формъ падежей собственно Еврейсый языкъ не имфеть 
хотя и уцфлфли въ немъ н$которые ихъ остатки, свидЪтельств с 
юще 0бъ ихъь существоваши въ до-Библейскй пер1одь 1 
@ 90); понязе же о хадежль получается пли по мЪсту, занимае- 
мому Именемъ въ предложении, или выражается онъ посредствомъ 

предло10вё, приставляемыхъ къ Имени. Въ томъ и другомъ случа$ 
форма Имени не подвергается никакому измфненю и ны 
учеше о падежахъ, въ этомъ отношенш, принадлежитъ тык 
($ 117). Но, за то, присоединеше къ основ Имени оконча- 
нй множественнию и двойственнало чиселз, окончайй жен- 
сказо рода и мъстоименныхь суффиксов, какъ и присутстые 
родительнаю падежа посл Формы Имени, —все это причиняетъ 
различныя измфненя въ нормальной его ФОрм$, чфмъ и ограни- 
чивается Флекая Еврейскаго имени *). Для выраженя степеней 
Сравнительной и Превосходной, Еврейскй языкъ также не нуж- 
дается въ особыхъ Формахъ и надлежащее объ нихъ поняце 

_ Получается также изъ Синтаксиса (8 119). 

$ 80. 

Родъ Имени. 

1. Вь Еврейскомъ яз., какъ и въ прочихъ Семитскихъ, только 
ва рода: мужескй и женск; всЪ же неодушевленные предме- 
у назвашя вещей и отвлеченныхъ понят, обыкновенно выра- 
Жаемыя въ другихъ языкахъ посредствомъ Формы Средняго рода 
(епиз пешгит), принимаютъ Форму мужескаго и, въ особенности 
женскаго (см. Синтаксисъ, & 107, 3). | * 

о) } * а 

-. Мужескй родъ, какъ преобладающий, замфтенъ въ Формф 
в ——— БР 

* (*) Подобныя измьнешя Формы Имени были называемы въ Еврейскихт, ра ; \матикахъ Склоненями (Дестано). 
* 
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имени самь по себЪ, не подвергая ее никакому особенному измЪ- 

неню. 1 

Окончаше Именъ женскаю рода состойтъ собственно изъ 

слога, А, какъ въ глагол окончане 3 л. ж. р. Прошедш. еов. 

времени, каковое окончаше ж. р. и должно признать за первона-. 

чальное ($ 44, 1). Но, если посл Имени ж. р. нётъ родимо 

падежа, тогда это окончаше измфняется обыкновенно въ М» 

или сокращается въ слогъ лишенный удареня л--. Такимъ об- 

разомъ, первоначальное окончаше именъ женскаго рода Л — с0х 

ранилось собственно только въ такихъ случаяхъ, когда имя 66 

стоить въ т6сномъ соединенш съ слёдующимъ послЪ него род 

пад. или съ мёстоименнымь суфФФИКСОМЪ. Ви} случаевъ соединен 

Именъ ж. р. еъ род. пад. или съ сухфиксами (объ это
мъ см. 589, 2, 1 

$91, 4), ж. р. въ Еврейск. яз. появляется въ слфдующихъ Формах о 

кому измненю, напр. о — ж. р. , бр убивающий, 3 У 

— Ж. р. лу знакомство. Окончаше именъ этого р а 

ряда, принимая С’бль, подчиняется правиламъ изм нен: 

въ эту гласную другихъ гласныхъ, каковымъ подчинее | 

такъ называемыя формы с5 Сяблемз (потйта беда, $ 9. з 

2). Если имя оканчивается гласною, тогда женск. и ВМ 

слога ^_^, принимаеть только согласную Г, напр. 37 
р) 

Моавитянинз, гал Моавитянка; 87 фрюшнико, пк 

орльховность, лье. Вообще измфиешя гласныхъ, причй 
. * 

няемыя этими окончаями, изложены подъ $ 94 *). 
р 

*) Объ именахъ женск. рода, не принимающихъ викакой особенной Ф0 

мы для обозначеня рода, см. подъ 8 107, 1. 3. 4. 
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Прим. 1. Окончаше 7 вообще ветрёчается рьже окончаня 
Й-;- И Почти только въ такихъ именахъ, которыя могуть иметь 
и поелфднее окончаше. Довольно постоянно оно употребляется 

въ причастяхь и въ неопр. наклоненяхь (напр. С, чаще 

употребляется нежели повр, ле чаще нежели п7?). Кром того, 

окончаше 7-— употребляется рядомъ съ окончашемь ^— , когда 

слФдуетъ за нимъ родительный падежь, $ 95, 1. 
я 

2. Нь числу рёдкихь окончанй женск. р. принадлежать: 

< < 

а) П— съ ударешемъ, напр. Пру3 изумрудь 1ез. 28,13, пыр 213 у 
пелинань, Исма 34, 11, ПУР толпа АЦ. 9, 17. Это 
окончаше встрфчается довольно часто въ собственныхъ именахъ 
мостностей Ханаанскихь или-Финикянъ (въ язык® которыхъ 

Г— было окончащемъ господетвующимъ) и другихъ племенъ, 
< < 

сосфдетвенныхь Израилю, напр. ЛВЧХ Сареита, пу2з Ги- 
< С 3 = © < 

б°аит», пр Юрать, г2° Элонз (АЧата) въ Идунез, 

1 Голаоз (Филистимлянинт). 

6) п также въ назвашяхь нФкоторыхъ мфетностей, напр. 

ПУ, прп. Окончаше Г— других именъ встр$чается толь- 

ко въ язык поэтическомъ, напр. 7777 помощь Пе. 60, 13, 

ПП наслпдникь 16, 6, глв [есит4а Быт. 49. 22; 

ВЪ Проз% же только въ словё ПГО разсети. 

6) К, предетавляющее собою не болфе какъ Арамейское право- 

писаше вм. 7—, встрёчающееся преимущественно въ позднЪй- 

шихъ книгахь Писашйя, напр. 53 сонё Пе. 127, 3, Тр 

лысина 1ез. 27, З1, КЕ ЧИлЬ Пл. Гер. 3, 12. 

4) 7 сократившееея изъ 1-— {$ 27, Прим. 4) ветр5чаетея 

только въ АР, вм. А} Исжа 59.5 и въ 32, ВМ. п? Зах. 

5, 4. 
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е) м безъ ударения, напр. пит Втор. 14, 17, 173 ч13А 

пылоющая печь 0с. 7, 4; ср. [ез. 40, 19. 4 Ц. 16, 18. 

Но во вефхъ этихъ м$фетахъ могло быть обыкновенное М— и 

эта гласная могла быть лишена пунктаторами удареня только 

потому, что они, не считая ее въ приведенныхь м®стахъ окон- 

чашемь женскаго рода, нашли необходимымъ помрачить ее 

лишешемъ ударен!я; что для насъ, разумфется, не можеть и не 

должно быть обязательнымъ. Даже пунктуащя слова ло ночь 

указываетъ, безъ веякаго сомнфния, на то, что въ живомъ яз. 

оно было мужескаго рода, тёыъ болфе что оно вездь имфеть_ 

конструкцию муж. рода и что, рядомъ съ этимъ словомъ, упо- 

требляются формы 535 и 555. Наравн$ съ послЕднимъ словомъ 

имфють конструкцию муж. рода ЛОМЛИ солние Суд. 14, 18. 

(и также 557), мупз ручей Пе. 124, 4, пглюл смерть 

Пе. 116, 15 и нфкоторыя друмя слова. Опредфленте рода этихь 

словъ принадлежитъ ворочемъ къ такъ называемымъ грамма- 

4 я тическим$ спорнымъ вопросамъ *). 

Г) ЯП-— ветрёчающееся только въ яз. етихотворномь и собствен-_ 
у" 

р 

*) Окончаше = въ приведенныхъ словахъ нЪкоторые принимали 3& 

такъ называемый Арамейсый за#и$ етрйайсиз, такъ что м. ПЗ ит. п., по. 

ихь мнфню, то же самое значить что ЗМ. Но противъ этого можно ска- 

зать: 1) что есть прим ры именъ съ окончашемъ 7“, ииБющихъ передъ со- 

бою Еврейский членъ, обстоятельство, заставляющее предполагать, что подоб- 

ная ихъ Форма, употреблявшими ее, не была принимаема за Арамейскую; 2) чт@ 

примфры подобной Формы встрЕчаются уже отчасти и въ древнЕйшихъ кни* 

гахъ Писашя и наконец 3) что, между примБрами этой Формы встр чается 

столь древнее и столь часто употребляющееся слово ло. Противъ сказан 

наго можно зам%тить разв одно только то,что слово пои первоначально могл® 

имфть въ Евр. яз. значеше винит. адвербальнаго падежа (ассиз. ааоеглав 

съ значенемъ посёи, который впослФдетьи уже сталъ употребляться в зна® 

ченм 70%, при чемъ было потеряно изъ вида его окончане. Точно такимъ 

образомъ и другёя существительныя мужеск. рода съ окончашемъ “т могут 

быть разсматриваемы какъ нЪкотораго рода окаменЁлости Формы винитель 

наго падежа, (ср. напр. язоаа, $890, 2, с). 

а -=5 

но представляющее собою соединенныя въ одно два окончаня 
женск. р. (какъ въ гдагольной форм ПИ, $75, 4) напр. 
ПАБ» Ужасё (= 795), ПАЧ помощь (= 1715), 
луз спасеще и па злоба (=721У), см. Пе. 
3, 3. 63, 8. 92 ‚ 16. 94, ‚120, 4. 495, 3. Ловь 5,46. 
Исх. 15, 16 и въ м мфетахь *). 

3. Галасное оковчаше Я- отнюдь не должно принимать за 
первоначальное въ Евр. я3. для женск, рода, полагая, что согла- 
сное окончате Л— образовалось изъ перваго *). Эеопсьй яз. 
иметь поетоянно въ окончаши женск. рода соглаеную М, точно 
также и Ассирйекш (ат, #7); въ самомь Финиюйскомъ языку 
имена женскаго рода большею частью оканчиваются соглаеною 1 
(произносившеюся въ словахь встрфчаемыхь у Греческихь и 
Рямскихь писателей какъ 41) и очень рЁёдко гласною 5$ (ем. 
Сезет. Мотитт. Роеп. стр. 439. 440. бертоейег роет. 
бртасйе стр. 169 и дал.). Древне-Арабскй яз. допускаеть 
гласное окончаше женек. рода почти исключительно только въ 
паузЪ; въ ново-Арабекомь взаимныя отношешя обоихъ окончанй 
почти тфже, что и въ Еврейскомъ. 

$ 81. 

Раздфлене именъ по ихъ происхожденю. 

Имена въ Еврейскомъ языкф раздфляются: 1) на лервона- 

чальныя (потлта ртипайа) и 2) на производныя (Чегиа). 

Первоначальными названы тЪ, которыхъ родственныя отношен!я 
о ООО Со ВВ 

*) Эту Форму также нЪкоторые грамматики сближали съ Арам. з%из 

три, друге же видЪли въ ней первоначальное окончаше винительнаго 

падежа, указывая въ послБднемъ случа, между прочимъ, на восклицаше 

ПАЯ }У на помощь! Пс. 44, 97. 
* . 

**) Никакому сомнЪнйо не должно подлежать, что въ окончаши 7 - бук- 
34 1 никогда не имфла значеня согласной (2, п). 
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къ глагольнымъ основамъ не могутъ быть обозначены съ надле- 

жащей точностью (срав. $ 82), напр. 35 отецз, $} мать, —про- 

изводными же @) тб, которыя производятся отъ глагольных 

основъ, сообразно съ указавями, сдбланными подъ $ 30, 1и5 79, 1 

(см. $ 83—85, потипа Чета остфайа), напр. р\7З справедливый, 

ртз, ПР справедливость, отъ ртз быть справедлявымь, 27. 

высок, 5 возвышенное мтьсто, 2378 высота отъ 1599 быв 

высоким, и) т, которыя производятся отъ именъ (у86,— пота 

Чета Чепотитайиа), напр. ло мтЪъсто для но1ё, отъ 27 | 

ноза. ПослЁднихъ въ Еврейскомъ яз. гораздо менфе. 

Прим. 1. Старые грамматики принимали всф безъ исключеня 

Имена за произшедиия отъ глагольныхъ корней. Веф формы Имен ь 

они раздфляють на двф категорш: а) на Готтае индае, т. е 

такя, которыя состоять изъ рез (или 069755) буквъ, состав 

ляющихь слово, и 0) на /огтае аифае, т. е. такя, которыя 

принимаютъ впереди или на конц® основы образовательныя буквы 

или слоги, напр. пЫэВЬ, 78575. Буквы, употребляющяея при 

образовании именъ второй категори суть слфдуюния: 1% мп 

(АВК) ^). Эти буквы служили основашемь для раздленйя 

именъ второй категории на разные разряды. 

Принимая въ соображеше то, что сказано нами подъ $ 30, 

1, Прим. 2 о корняхз и основажь, должно признать, что отно- 

шеня Именъ къ корнямъ и основамъ тёмъ отличаются оть отно | 

шен!й къ нимь Глагола, что формы Еврейекаго Имени довольно 

часто могутъ быть производимы непосредственно отъ Корня, — чето 

не бываетъ въ глаголахъ. Тъмъ не менфе, въ изложени нашемъ, 

и вВЪ этомъ случаЁ мы будемъ держаться методы, представляющей, 

по мфрЪ возможности, менфе затруднен для начинающаго. 

$ * . 

*) Мотта аи, по этому искусственному слову (205 тетота $), им ют 

у старыхъ грамматиковъ также назваше Мотина йеетапйса. 
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2. Сложныхь ипмень (попбпа сотроз@а), въ значени 
Именьъ нарицательныхь (АрреПайиа) въ Еврейскомъ языку 

< весьма мало, напр. 2У*93 неюдность; но довольно часто встрЪ- 
чаются онф между Собственными именами (пота рторта), 
напр. Б2УЯМ» соботв. земля мира, 2%°922 (муж Бомж), 
Б°р’1м” (к0ою возноситё Бо), Ч°рИТ (кою укрюпляеть Е 

Зе ь 
50%), 25°35 (отецз царя). 

$ 82. 

Моштта рг1ш1 41а, 

1. Количество Именг лервонамальныть (потипа рита), 
въ томъ смыСлБ, какъ мы выразили объ нихъ наше поняте поДЪ 
} 81, очень незначительно; при чемъ должно замфтить, что даже 
тая Формы Именъ, которыя, в\ другихъ языкахъ, имфютъ зна- 
чеше самостоятельныхь Именныхь основъ, въ Еврейскомъ воз- 
водятся къ зимольныме основамъ и изъ нихъ получають разъяс- 
неше первоначальнаго своего понятя, напр. ЗУ козелз (собств. 
Мохнатый, отъ 772), 79 ячмень (собств. колючая, также отъ 
372), ИТП аисть (собств. рёа зе. 05), 37} 301070 (отъ 39} =89% 
быть желтым). Очень немного такихъ именъ (Къ числу ихъ 
принадлежать, между прочимъ, назвая разныхъ членовъ тЁла 
человфка и животныхъ), для которыхъ въ Еврейскомъ, или род- 
ственныхъ ему языкахъ, еще не найдена соотвЁтетвенная гла- 

< < Тольная основа, напр. 2 0%, )У мазь. 

2. Первоначальныя Имена имютъ форму простыхъ отгла- 
ТОдьныхь именъ (Неопред. накл. и Причастя), каковы 2%р, ер 
пт. д. Этой Форм онф слБдуютъ часто совершенно независимо 
отЪ дЪйствительнаго ихъ происхождения. 

Такъ напр. слово СЧ человека слёдуеть аналоги отрла- 
зт 
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гольныхь именъ нумера 1-го ($ 84), независимо отъ тоге, ДЪЙ 

етвительно-ли относится оно къ Семитской освовф В7Х, или нЪтл. О ь 

3 отенз, ВХ, мать также имфютъ видъ отглаг. именЪ (сета 

лагольНыхь основъ 73%, СОМ, хотя употребительныя значень 

послфднихъ не могутъ еще ручаться въ томъ, что оть нихъ непо. 

срелственно произошли упомянутыя имена. 

$ 88. 

Мош1па уеграЦа. 

1. ДЪйствительныя олезольныя имена (потата егфойв 

т.е. непосредственно и несомн$нно образующияся отъ глагольных 

основъ, въ Еврейскомъ, также какъ въ Греческомъ и Латинско 

языкахъ, по своей Форм$ и значеню, ближе всего примыкают 

къ извъетнымъ глагольнымъ «Формамъ, именно, къ Форма 

Причастя (Ра’Исилит) и Неопредфленнаго Наклонемя (Ти 

#0и5), которыя, даже въ своей обыкновенной ФормБ нерБде 

употребляются въ значени Именъ напр. пул знаюве 35° вре 

Въ значени Олимлолюльною имени (М отеп хегбе) въ 06008 

ности употребляются н$которыя Формы Неопред$леннаго на 

и Причастия, вовсе неупотребительныя, или весьма рЪдко встр 

чаюнияея въ Твердомь глаголф; но весьма употребительне 

въ глаголБ Слабомъ, и, какъ въ томъ, такь и въ другом 

употребительныя въ языкахъ родственныхъ Еврейскому, каков 

напр. Причастная Форма, р, Неопред$ленныя наклоненя 588 

пр ($ 45, 2) ит. д. Н$Фкоторыя изъ этихъ Формъ (91 

оказывается изъ ихъ сравнешя съ формами Арабскими) собе 

венно не что иное какъ усплительныя Формы Причастия (Райс 

щетзй)). | 
УВ 

2. Значеше Именъ въ Еврейскомъ язык обусловливается 

в За — 

сообразно съ ихъ Формою, тБмъ, что Имена, примыкающя, по 

своей Фхорм$, къ наклоненю Неопредфленному, выражаютъ, по 

общему правилу, поняте дъйстия или состоянмя и понятя 

оежныя СЪ послфдними (напр. мест дЪйств!я); кромф же того, 

ормы этихъ именъ служатъ, большею частью, для выражен1я 

птвлеченныхь понят (попита абзтаса). Имена же, примыкаю- 

тоя, по своей Формё, къ Причасйямь (иотима ра’нсйлайа), 

напротивъ, обозначаютъ, большею частью, Субъектъ дЫйстыя 

или состояя (Подлежащее) и, вмБетБ съ тбмъ, служать для 

выражешя понят хонкретныхь, т. е. вещественныхь понят. 

Та или другая хорма производныхъ отглагольныхъ именъ имфеть 

обыкновенно то или другое, кь ней подходящее, значеше; но 

нельзя сказать, чтобы законъ этотъ относился равномфрно ко 

всфмь безъ исключешя Еврейскимъ именамъ той или другой 

категорли, 

Прим. При этихь усломяхъ, не должно казаться страннымъ 

напр. то обетоятельство, что въ Еврейскомъ, какъ и въ другихъ 

языкахъ, не рёдко имя съ значешемь отвлеченною понятя, 

употребляется въ значени конкретномъ, и наоборотъ (срав. НЪм. 

Бекапизсйай вм. Беролицег; СоНфей вм. Со и т. п.), напр. 

УВ знакомство и знакомый, °пь простота, злупость п 

злупый; съ другой же сторовы ПУЛ созрпииающая, вм. 2625 

и множество хонкретныхь именъ въ формф женск. рода, т. е. 

Неопредфленнаго наклоненя ($ 84, 5. 6.11). 

Имфзя въ виду ясность и удобство изложевшя, мы раземо- 

тримъ сперва производныя Имена съ Твердой основой, т. е. 

относящяся къ глаголамъ твердымъ ($ 84), и потомъ уже—раз- 
личные клаесы Именъ съ слабыми основами ($ 85). 

Въ нижеслфдующемь перечнф разныхъ класеовъ Именъ, подъ 

каждымъ класеомъ приводятся каждый разъ ихъ формы по значеню, 

чеы Сы вый 

чьи 

р чи 



Имена производныя съ Твердой основой, или относимы 

т. Имена оз формь причастаа (потата ра’исулайа) вида Вам 

именно —еперва имена сещественныя (сопсгем), подходящя, 

по своей форм®, къ Причаспямъ, и потомъ отелеченныя (а 

этасю), подходячия къ формамь Неопредфленнаго наклонешя, 

при чемъ, въ каждом изф этихъ двухЪ нодраздфленй мы начинаемь 

съ формъ самыхь простыхъ, по ихь звуковому составу, и отт 

нихь уже постепенно череходимь къ формамъ болфе сложнымъ, 

Весь этоть рядъ исчисленныхь нами формъ Евр. Имени может 

быть также очень удобно расположенъ и на основанш чисто фоне- 

тическомъ, т. е. незавиенмо отъ одного изъ двухъ основных 

значеши, принимаемыхь формою Имени, тёмъ болфе, что обозна. 

ченныя значеня не всегда ей соотвтствують. На основан фо- 

нетическомъ, ниже приведенные разряды Еврейскихь именъ мог 

бы быть расположены въ слфдующемъ порядкЪ: № 11, 10, 1 

соединени съ 12, 2,—3 въ соединенши съ 24, 5,13, А, ЗЛ, в 

$,—7,26,9, 25,23 въ соединен съ 33, 32, и потомъ име 

съ вифшними образовательными прибавлешями: 14 въ соединене 

съ 18 и 19, —/47 въ соединени съ 24, 28, 29, ЗА, 27 ит. д 

Изучая Еврейскя Имена по тому или по другому порядку, 5 

должно думать, что болфе коротья формы непремфнно веегд 

предетавляють собою формы болфе древния; такъ какъ въ наето 

щемь составф языка памятниковъ В. 3. очень много короткия 

формъ оказываются произшедшими отъ Формъ болфе лревнихъ (ера 

$ 84, №41). 

$ 84. 

ЕъЪ Твердому глаголу *). 

Въ этомъ разрядЪ именъ мы различаемъ: 

58, Г. пор, одна изъ простьйшихь формь этого ра 

* Со включенемъ глаголовъ съ одною горловою буквою въ основ (1 

ряда, зэналогическая двумъ нижеслфдующимъ (?ер И 582), но ни- 
2 

когда не употребляющаяся въ значенш Причаетя. Эта форма чаще 

всего обозвачаеть Прилагательныя качественныя, напр. В5П муд- 
ут 

Ут С Бр \ С ь ь рый, ити новыц, м прямой. Таже самая форма ветр$чается и 

съ отвлеченнымь значешемъ (№ 12). 

2. вр, [. пр, Причаене злодоловь со второюласною 
основы Э (ое’фа тед. Е,—8 50, 2), употребляемое, большею 

частью, въ значеши непереходномъ ($ 43). Форма эта служить 

также и для Прилагательныхь качественныхъ, напр. |2; старый, 

стареиз, #35 сухой, ПИТ тучный. 

3. р ИЛИ "р (съ неизмфняемымъ 0), [ет. пр. Эта 

форма, прежде всего, предетавляеть собою Причасте 2449101065 

с0 второю зласною основы О (четфа теа. О) и имфетъ собств. 

непереходное значеше, напр. 72° бояиййся, пор малый, ®р> 

итицелов5; потомъ довольно часто употребляется она въ значени 

Имени прилагательнаго, даже и въ такихь случаяхь, когда недо- 

стаетъ соотвфтетвующей ей формы прошедш. сов. вр. съ Х04Э- 

момз, напр, 77 велик, рап7 отдаленный, Фр святой. 

Въ значени Существительнаго отвлеченнало: 55 честь, 5350 

мирз. (ъ этою формою не должно смфшивать обозначенной подъ 

№ 21, допускающей въ женекомъ родф удвоене послёдней буквы 

основы. 

- р, эр, 7: пр (иногда, какъ пт, еъ удержанемъ 

3рЭ) или ЛУ. Это обыкновенная дфйствительная форма Прича- 

ея глаголовь переходныхь (5. тата), напр. 538 вролз, 

23° арудной младенеиз, и но тому’ею обозначаются иногда оруд!я 

для дтланя чего либо, напр. ип острый инструменте. Аен- 

Ёв——. 

ыы и такихъ Формъ Слабыхъ глаголовъ, которыя ослаблен!ю не подвер- 
ются (ср. 8 41). 
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скй родъ этой формы имЪеть иногда значен!е собирательн . 

(соЦесё.), наир. МММ каравань (еобственно: но сторо 
ии 

ствующее, странствующая толпа). 

в ор И 2°8р, Вагисила разз. глагольнаго вида Ка я 

(Поелфдняя изъ этихъ двухь формъ употребляется обыкновенно 

вь Арамейскомь яз. въ значеши Причастйя, въ Еврейскомь же 

чаще имфетъ значене Имени существительнаго, подобно Греческ 

отглагольному имени на об) напр. 155 пойманный, ПУР о 

мазанный, Ч°5М плюннике, ПУРЬ пемазаннияе. Въ 2400лад; 

непереходныхь (т сет з ‘пгатз 78) эта форма имфетъ така 

и дфиствительное значенте, отеюда: Уз малый, СЗУ СИЛЬНЫ 

Н®которыя слова формы 28 служать также для опредфлен 

времени, напр. 9°$р время экатвы, ®°7ЭП время пала и 

нодобно Греческимъ отглагольнымъ, оканчивающимея на сос, наш 

арллбс, труутос, Яротос (что на Ифиецкомъ язык® могло б 

быть выражено еловами: 443 Сеетще-, СерПйдистаен); пе 

вый изъ приведенныхь Еврейскихъ примфровъ ветрфчаетея да 

въ соединеши съ словомъ ЛУ: 9°Ур ЛУ Тер. 50, 16. 84, : 

П. И. 2, 12). Менсюй ролъ этой формы часто придаеть Име 

отвлеченное значеше ($ 107, 3, 0), напр. лУ\Я° спасен 

Дешиту (собетв. аз Сетейениетаен). | 

6. эир (Араб. мер) съ неизмфняемыми газеными ($ 21 

Эта форма часто употребляется въ Арабек. яз. въ значени 

ленной формы Причастия: сообразно съ этимъ значешемъ, въ в 

она употребляется для обозначеня обычнаго, т. е. постоянно п 

торяющагося, состояя или дфйетвя, напр. 3 наталкиевй 

щейся, №3 (№932) ревнивый, МВП ууминикз (отличае 

отъ МАП аръшащий), 533 ворё, вифстЬ же съ этимъ-—— для © 

наченшя постоянныхь занят, ремесла, напр. ПЗА уовауь, и 

(вм. ЗП) Габег. Женский родъ Вр иди лор также слу 

| 
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очень чаето для обозначеня отвлеченныхъ понят ТИ, напр. эмм 
‚рен ; ИРЫ и 
гр (а и ЧлЬхб; пр? орачка, — съ горловою буквою: Узы 
перстелв с печатью. Гь разряду усиленныхь форшь (7. ищет» 
5ае) принадлежать также и три нижеслфёдующия. 

7. 29 и 2авр, формы, употребляемых въ значенш каче- 
ственныхь прилагательныхь, напр. Р”ТХ справедливый, 43% 
сильный, эт жалостливый. Редко пмютъ онф значене о 
дательное, напр. ВМ заключенный в5 оковы. 

8. 2%8р, напр. 7ЧВ” порицатель, 715% жаяный, 9133 
моуши, зерой; также рТдко съ значешемъ страд., напр. 35) 
рожденный. 

| 

9. р выражаеть очень значительное усилеше (феиз.) 
понятия; употребляетея нерфдко для усиленнаго обозначеня физи- 
ческихъ или правственныхъ недостатковъ, напр. 721 зорбатый, 
ПТ ильышивый, вэх ъмой, чу сльтой, ПЕВ хромой, чп 
лутой, ЯРУ искривленный. „Женский родъ этихъ именъ слу- 

жить также для выражешя понят отвлеченныхе, напр. РОМ 
глупость. а 

] п 
. 1. Имена вг формь Неопредьленнию наклонешя вида, Каль *). 

10. эир, р, 2#р (съ измвняющимиея гласными). Эти 
формы, вмфет еъ обозначенными подъ елфдующимь 11 №-омъ, 
представляють собою самыя проетыя изъ вефхъ формъ этой кате- 
горш. Послфдняя изъ приведенныхъ формъ общеупотребительна; 
первая же р$фдко встр$чается въ глаголахъ еъ значешемъ Неопре- 
ДЪленнаго наклоненя ($ 45, 2). Вообще, эти формы, въ зна- 

о. 

) Веб эти Формы, тики тит, встрфчаются въ Арабскомь язык\ Вт, ЗН =. ь ачени Неоп Г : 6 Аа й вет редВленныхь наклоненй, или такъ называемыхь Мотеёла 
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чент Именъ, употребляются весьма рЪдко, напр. 933 муж, 

352 украшеше, РП смз; выЪето нихъ гораздо чаще упот- 

ребляются вижесл®дуюния, родственныя имъ формы: 

14. ор, бир, 5. Это три, такъ называемыя, {07тае 

бедощае (пропошедиия ИЗЪ ОСНОВНЫХЪ фориь + катл, "тл, Кут, 

сохранившихся въ яз. Арабекомъ), напр. 5 царь (вм. 29 малк 

$ 27, Прим. 2, с), 55 (основная форма ср) книна, р (ое- 

новн. форма худ) святыня, еъ ударешемъ на первой характе. 

ристичеекой гласной слова и съ лишеннымъ ударешя вепомога. 

тельнымь Сзадлемь ($ 28, 4) во второмъ слогб. Гели вторая 

или третья, изъ основныхъ буквъ Именъ этой категории горловая 

тогла, вмфето С%бля, эти формы принимаютъ Патать, напр 

ут! съмя, п въчность, був дъло*). Нримфры Именъ жене 

рода этой категори суть 7325 чарица, п\7> боязнь, ТУ жи 

мощь, пвп мудрость. 

Какъ Имена мужеск., такъ п женск. рода этой категории со 

ственно и преимущественно имфютъ отвлеченное значене, н т 

797 убство, ЧОН сожемьне, 951} воспоминаше, #БМ @ 

бираше; но нерфдко между ними, особенно же въ форм Эр, ветр 

чаются также и имена съ значешемъ конкретнымъ, напр. 128 цар 

у: юноша, ч73 мупый, 13 раб, уз осподинь, 133 муж 

Въ однихъ изъ нихъ конкретное значеше не оеновное, но произ 

шло изъ значеня абстрактнаго, какъ напр. въ словахъ уз с0бе 

глупость, УЗ собств. юность (Англ. @ 90%); въ другихъ 

ма слова оказывается сократившеюся изъ болфе полной фор 

съ конкретным значешемъ, какъ напр. ВЪ словахъ 128, 7. 

происшедшихь изъ формъ причаетныхъ (ра’йсилайа), знач’ 

*) Очень немношмя изъ таковыхъ именъ не принимаютъ вспомогательн 
гласной, напр. №°3 долина, АЛ чрохь, Ир истина. 
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щихь собственно: властвующий, служащий *). Вообще должно ска- 

зать, что приведенныя подъ этимь №-мъ формы принимаютъ зна- 

чеше весьма разнообразное: онф принимають также значене ору- 

для для какого-либо дйствя, напр. 57 меч, а, рукоятка, 

и въ значеши етрадательномъ: 8 ткань. Въ послёднемъ зна- 

чени форма р преобладаетъ, напр. 558 пища; эта же форма 

(55) способна служить и для выраженя понят отвлеченныхъ, 

напр. у: юноша, 73 юность. 

12. 2ер форма неопр. накл., тождественная съ причаетною 

формою, приведенною поль №-мь 1-мъ, {ет. Мо®р. Эта форма 

въ обоихъ родахъ очень часто принимаеть значене абстрактное, 
напр. 377 204005, БИМ сина, У3№ насыщене (при конкрет- 

ныхь ф. 577, 595, У), ет. пртз справедливость, пВрэ 

мщене. ПР\уфдко встр$чается, подходящая къ этой форм, форма 

вр, напр. 7517 {етении, 337 винорадная я1ода, 55? сердце. 

8. 26, р (съ гласною 0 большею частью помрачив- 

шеюся изъ 4), 2ер, р, вр. Ве эти формы имфють неиз- 

мфняемую гласную ($ 25) между второю и третьею согласною ос- 

новы, 1064$ же первой основной согласной — 6426 тобЦе, напр. 

373 имиа (Араб. кйн4б), ЧАР осел (Араб. мар), 515 сно- 

видльше, 5553 чмупеце, 59° в0й, 7153 фаница; пногда он® 
приномаютъ 46й ртозейсит, напр. Учиу-=уттр рука, ПУЭМ 
71005. Соотвфтственныя формы женсколо рода звучать из 
мм 

*) Подобное начало Формы слова 129 очень легко объясняется аналоги- 

Ческими хормами Арабск. языка (Прич. мёмк властвующИ; малёк, рЁдко малк, 

Властитель, царь); друг1я же слова этой категори имфють объяснев!е своего 

Чачала, въ уцфлЪвшихъ въ самомъ Еврейскомъ язык% близкихъ КъЪ нимъЪ Фор- 

мах. (р. напр. 973 назване города и нарицат. имя 77 сттна; ср. также 

Я, сократившееся въ 40ё. сопзё'. изъ ЯЗ пчечо. 

21 
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(Араб. бушара) трлятное извтъетие, ПУЯт темнота, 73а 

ира на струнном инструментть, 77953 мочущество. "За. 

мфчательно, что дв послфдшя изъ этихъ формъ, принадлежащуя 

собственно неопредфленному наклоненю, совпадаютьъ съ женск. р. 

формъ причастныхь, приводимыхь подъ № 5-мъ. 

14. ера (такъ звучить форма неопр. накл. въ языках 

Халдейскомъ и Сир!йскомъ), напр. ЕЮ 6/05. Формамъ этимъ 

родственны, напр. 99 исалома, таль желанде, П1р76 добы- 

ча, ет. п2288 царство, горе нарада, ПОП? сра > 

нае, 539 колесница. Обозначая дЪйстве, эта форма употреб, 

ляется также, и дзя обозначешя преимущественно м5ста, га 

происходить дфйстве, напр. ЗА и АБЫ укрывалище, 78! 

алтарь, 9578 степь, 5778 проотранное мъсто, и-оруд 

для дЪйствя, напр. РЭК ножб, 2 вилка, ПАБВ ключ 

ПВО нож для обръьзаная винотада. 

15. 2®р, МОР и друмя подобныя Формы съ {Ч и 1 

напр. М7ЛВ истолковаще, по столь, ]37р жертва, 

также и {7131 воспоминане, ^4П виде. Въ ифкоторы 

древнихъ словах формы эти замбнаются окончанями: В-—иб7- 

напр. 57 портикз, 21°ЧВ и ]*7В выкупа. 

Выфето }Ч употребляется иногда усфченная форма 1, пишу 

яея также 1, встрьчающаяся особенно въ собственныхь именах 

напр. 19205 и 14725, ное ВМ. Ву7й (ср. Плалоу, Ра 

Мотёпа Рагопутиса и дениса (886, 5) удерживають 9% 

образуясь отъ этой формы, напр. ° 758 отъ 2555 городъ СЫ 

(Оиломв,—м®етность еще нын$ называемая С44фнб). 

46. Имена съ женскимь окончамемь 1, напр. 7172 

злупость, РАМБТ иситлене. Въ Арамейекомь язык это 00% 
а 

кновенное окончаше неопред. наклонеша въ производныхь #4 
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гольныхь видахъ (ер. № 28). Форма Г повторяется довольно 
часто только въ позднфйшихь книгахъ Бетхаго Завфта; равнозна- 

чущее ей окончаше Г”. ветрёчается иногда въ древийщихи, 

памятникахь, напр. Г>ч5$ осимитоке. Срав. Оепотвпайеа 
$ 86, 6. 

Ш. Имена в формь Причастий олопольныхь видовь производные. 

17. Оть НФ. 283, напр. ГБ) Ви. чудеса. 

18. 19. Оть Ш. и Гф., напр. ПЕ5 крышка, ло 
щипцы, П”ГЧЬ позибель. 

20. Оть глаг. вида 110°9ль, напр. 553у (сокр. изъ 2\7Ь 
Ис. 3, 12) и 227 для, 22% боеннопльнный, чучы сокро- 
вище, БАЛИ печать, 59 ОА 

21. Оть Ш 45дь жр ет. пир и 22. вр. 06% эти ф. 
служать, между прочимъ, для именъ прилагательных, обозначаю- 
щихь цвфта, напр. С“ ет. ПЧ красный, 25 тет. пак 
страшный, 377 зеленый, рые покойный *). 

23. 267ер, %р. 06$ эти формы имфютъ значеше пов- 
торительное (#егаё.), напр. Чв55л [4е2и0зиз, РОЛВ регоегзив 
и обозначають Прилозательныя уменьшительныя (24). детя- 
пайта, —срав. $ 55, 3), напр. СТВА немною красный, крас- 
новатый, пли черноватьй, отеюда также и въ презритель- 
номъ смысл (какъ 75367, тилзеЦиз; Нум. Сезди4е, Сезтае), 
напр. ЯВРОЫ сбужавшаяся толта (въ этомъ случа въ фори 
страд. по 75К). 

п —-— па 

+ 

) №21 можеть быть также признаваемъ за простую модиФикащю № 3. 
= 



У. Имена вь формъ Неопредъленнаяо наклонешя злазольныхь 
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видовь производныхь. 

24. Оть Нёф., напр. ©*29793 Рих. сраженщя. 

25. Оть [%. вар. ?93 разсъяне, чаще въ женекомь рояф, 

напр. 79рз просьба (съ неизифияемымь Камдцеме во второмъ 
ъ = г 1 

елог$). 

26. лир, напр. БАЗ воздаяне, рэп сложене (рукъ). 

Эта форма принимаеть иногда и конкретное значеше (срав. № 7), 

напр. 7992 ученике, НУ сильный. 

27. ерЛ, 2>ИРА (вторая изъ этихь формъ преобладает 

въ Арабскомъ языкф въ качеств$ неопр. накл. вида 1.), напр 

ОРЗ в0змез0е, 957 (облачеше) #4945. 

28. Оть Г... 

ГЛУРМИТ обзявленще (съ неизмьняемымъ Камэцомь). Та и пруга: 

напр. 773% поминальная жертва 
т: - , 

форма употребляется въ Арамейскомъ язык въ значени накл 

неопредфленнаго. 

29. Оть Линма. Эпэлл перечень. 

30. Отъ вида Ио‘эль, напр. пя злупость. Отъ ВИА 

Поб‘Эль также, если не оть ., происходить и 34 — формы 

родё ЧР дыме, 23° иморьма, такъ какъ рядомъ съ $715? 

терновникз встрфчается и Яр. 

32. Оть Ил. 9925 проливной дождь, ЗБ} прелюб 

дъяние. 

33. ГАрпрь отверстие (собств. неоцр. накл. къ Причае? 

ной форм №-ра 23). 
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34. ИР, напр. АЗЛЙ пламя (срав. $ 55, 6). 

35. Фмаагёйега различныхь формъ, напр. 37РУ скор- 
пбонз, 7173 желизо, 1.78 м0лотв, ЗП серпз, 2377 саранча, 
1983 безплодный, ЭВ очки винотрадной лозы, 251У 
облака, ®›В7И щебень, 27237 пауне. Еет. пву} жаре. — 
Отщие М. а лько отей они УТЬУХ ляушка. 

$ 85. 

Производныя имена (попиша дегуаа) съ слабыми 

основами, 

Образовайе Формъ этихъ именъ совершается аналогически 

образованю Именъ съ основами Твёрдыми и, потому, въ, распре- 

дфленши ихъ мы будемъ слБдовать тому же порядку, въ которомъ 

распредЪлены нами имена съ Твердыми основами; при чемъ, 

однако, мы ограничимся только тБми, которыхъ Слабая основа, 

подверглась тому или другому, особенно прим тному, измЪнению. 

Формамъ Именъ съ Слабыми основами мы предпосылаемъ соот- 
вфтетвенные имъ №-ра основь Твердыхъ (8 84). 

Г. Имена с5 основами 5. 

Къ формё неопредфленнаго накл. вида Каль примыкаютъ: 

14. лв дарз, ‘238 сериз, ПВ поражене; къ формф неоп- 

редфленнаго накловемя /%4.: 28. лэум спасеше. с 

Н. Имена сз основами "У. 

Имена относящяся къ форм Причаемя Каль суть сяфдующия: 

1. СА невинный (по 26р), чаще съ ПДатахомз (указывающимъ 

на замкнутость слога), 51 малый, 39 мной, Вет. пт, ПВХ). 
-——— о ЩЕ 

*) Объ образован Формы женск. рода безъ Даша см. $ 94, Прим. 2. 
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2. 15 мучный. Къ неопредленному наклоненю относятея: 410. 

14. 3 добыча, 1 милость, РП законё, Нет. па С4060, пр т 

законе. 14. ЗЫ окружность, ЕВ кровля, 26 щитз, Зв 

укрптлене, Еет. по сеитокз. Изъ формы 555, велфдетв ы 

перехода ударейя къ началу слова, нерфдко возникаеть {07 

зедовща, напр. - зоречь (отъ 99), тв малодуиие (отъ 12°). 

27. ПУЛА хвала, пУВЛ молитва; иногда же и въ форм 

съ (°0лемь, напр. ВА разложешне (оть БЫ), НА мачтовое 

дерево (}57 скриптьть). Къ глагольному виду Пилпэль ( 55,4): 

5353 колесо и визрь (оть 553 катить), Эр презрънный 

ртр череиз, разрз бутылка и др- 

Ш. Имена сз основами \"5) и *"Ъ. 

Причастныя формы этого разряда Именъ совершенно правильны, 

къ неопр. наклонешямъ принадлежать: 10, Ут, Вет. пут, 

знаще, п%У совтьт5. 13. АВ вм. Е засъдане, совтътз, 4. 4. 

А боязнь, ое спдалище, $ 215 силокб, АТОЧВ рожде не 

751 наказаще, —съ основой ю 2-го разряда ( 70): 58° 

лучшее и по $ 71: УТ знаше отъ Ут. 27. З5АА житемь 

АТА 005, 1557 0%, 

У. Имена сё основами 1" и УУ. 

Причастия: 1. 7} чужой. 2. 93 иностранец, му свидт 

тельница, свидительство. 3. З\8 хороций, ях добро! 

Сь др. же стороны, Неопр. накл.: 41. {. бедоаве саныхт разно: 
обр. видовъ, напр. 75 (Араб. маут) смерть, 25 (Араб. байт 

домз, 5 (Араб. саут) бичз, РУО (Араб. сёк) ноза, п 9498 

я въ женскоме родф пу и пу злость, ГЯЗ посрамленае 

14. позы, Еет. п71з8 покой, БАРЬ место, п навонець #51 

УТ. 
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руль (отъ 39) и ув пещера (отъ 93У). 27. САЛА водяная 
мубь, пз45” мудрость, ПУЛ сеидтельство. 28. Пиз 

успокоене. 31. ПП» довольство чьмё-либо. 

У. Имена сё основами я“5. 

Причаетя: 2. ЛВ’ красивый, Пр тяжелый, Еет. ПВ», 

пр. Нукоторыя изъ этихъ Дричастныхь формъ теряють 7, 

пул. 4. 

пу жертвоприношене. 5. ‘рз невинный, °3у бтдный.— 
напр. 9» рука, \А знакё, вм. ЯМА зритель, Еет. 

Неопредфленныя наклонешя: 11. различныхь видовъ едой, 

иногда напримфръ въ формахъ м5 плач5, му друзь, ТП, ЯК 

видъше (Ис. 28, 

продолжене времени, въчность (осн. пт), Ру дерево, УЗ 

7.15), но чаще въ сокращ. видф, напр. ЧУ 

(=пу) друз,—лалфе, еъ первоначальнымъ 1 (но въ значении 

гласной и безъ удареня), вапр. зп плаване эл я 375 пу- 

стоти,—еъ другой же стороны, съ преобладающим », напр. 9 

7400, Уп болтьзнь (ср. $ 75, Прим. 3). Форма женскаго 

рода этихъ именъ всегда удерживаеть * и > въ значении согласной, 

напр. ПУ2О мирь, МУ? вънокг. 13. ЗАБ зима, °ГИ9, [ет. 

ПУЛИ питйе, ПЗУП половина, ГАГИ п ПУР яма. 14. ПЗ 

владъьне, ПАО видё, ПРУЗ Отлаше, ПЗГПЭ лазерь, Вет. 

ПУ\ мовельне. Сокращенное 5УЙ высота, вм. поув: 15. 

Пр владтътще, *73 позибель. 27. ПОЗ уничтожене, 733 

постройка, пазчА 4005, 28 72% везнощиз, вм. л2\%, оть 5. 

Имена сз основами, подверженными двойному ослабленаю. 

Приводимъ н$Феколько примровъ Именъ этого разряда, огра- 

ничиваясь тфми изъ нихъ, въ которыхъ грамматическое возстано- 

влеше трехъ основныхь буквъ, безъ особенныхь указанй, могло 
бы болфе или менЪфе затруднить начинающаго. 
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1. Оть ри №": ЛЬ и ЛО (овъ А1, 17) возвышение, р. 

лм (пы) от №73; | 

2. отъУБи РЯ напр. ИАА учене, занонз, пт ‘бла . 

зодарность, ПБ знаке (вЪроятно оть ЛВ); 

3. оть "У и м5: ПО смятеве Ч. ЗА, 17, вм. РКО, от 

по; у 

д. оть\"У и": 77 снабженеводою ‚вм. Упуотьят; >В 00% 

6065, вм. 51$, отъ 7 обитать; ГА знакз, вм. ГВ, оть% | 

веревка отъ Пр; ХЛ комната, вм. \7, отъ МА жить 10% д бо: 

>ЧА народе оть 713 (Араб. соиДия). 

Нерздко основа затемняется также велфдетве исчезновеная 

при различныхъ сокращеняхъ, одной изъ буквъ 3, Ч, м, принад 

лежащихь основф, напр. 73 винофрадный прессь, вм. 733 (от 

(15%); ЛУ сремя, ви. т (от ТУ); "1, вм. 1° 7? (оть ПИЯ 

блескд. 

$ 86. 

Мот1па депомтпа та, 

1. Сюда принадлежать всф Имена, происходяця непосред. 

ственно отъ другаго Имени, какъ отъ Первоначальнаго (М№ тей 

ртитйиит), такъ и отъ Производнаго (№ тет де’анит етойе); 

напр. {1)9р восточный образовалось непосредственно отъ слов 

57р востокз, послёднее же отъ гл. Втр. 

2. Большая часть отъименныхь Именъ встрЁчалась уже 

между Формами Именъ отглагольныхъ. Вообще, отъименный 
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Имена оказываются частью заимствующими свой Формы у Именъ 

отглагольныхъ, частью же образующими ихъ по Формамъ сихъ 

посяёднихъ; что представляетъ отъименныя Имена принадлежа- 

ими, по видимому, сравнительно позднфйшему времени. Примф- 

ромъ подражашя Формъ отъименныхъ Именъ Фхормамъ Именъ 

отглагольныхъ можетъ служить приставка № къ основамъ, для 

обозначешя мЪФста, гдЪ находится какой либо предметъ (см №. 3), 

совершенно отвфчающая такой же приставк$ № къ основамъ 

Именъ отглагольныхъ, обозначающимъ, съ этою приставкою, 

исто, гдБ происходить какое либо дЪйстые (8 84, № 14). 

Въ Греческомъ и Н№мецкомъ языкахъ №тита оеуфайа и 4епо- 

зипайоа слБдуютъ той же аналоги. , 

Прим чательнЪйлия фоерхы отъименныхъ Именъ суть елфдую- 

щи: 

1. По форм Прич. Каль (№ 4. именъ отглагольныхь): 

ЧУ присратникз, отъ чуй ворота, Ура пастухжь быков, 

оть 9рЗ быки, 673 воздъеыватель винофрада, отъ, 57 вино- 

зрадникз. 

2. По’формБ отглагольныхь именъ №-ра 6: пир стръ- 

лянийй изз лука, отъ Пр лука, ПВ мореплаватель, отъ 

пов соль (море).—-065 эти формы, какъ 1-го такъ и 2-го №-ра, 

обозначають обычное занят!е чфмъ либо, ремесло, отвфчая Грече- 

екимъ Именамъ на 715, 205, напр. пос, "уобдизалеос. 

3. (Съ приставочнымъ 1^, обозначающимъ ифсто какого либо 

предмета (срав. Имена отглагольныя № 14): }°УВ мФето 

источника, оть }° у; 792375, мВ мъсто для но, для 10- 

л06ы, отъ 5, им; пирЬ (вм. о) озуречный 010р005, отъ 

МИР озуреие. Срав. арлеХфу отъ бдреле»ос, Русск. винозрад- 

нике, отъ сл. винорадь. 
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отвлеченныя (абзтаСа), подобно нашему -ство, Нмецкимъ 
-Фит, -Вай, -148$8, напр. 71298 царство отъ 28, пк 

60086760 ОТЪ ПМ. п27ь, вдозеце, вдова; ГУК? ритсйлит 

оть ИМЕМА риисерз (ем. Уетфайа № 16). 

4. Съ окончащемь }—, \, обозначающими имена конкретныя. 

напр- Тр восточных, отъ Стр; Ма розетог, отъ прлУя 

ежетот, от узп; {7712 извивающийся, отсюда: пресмыкаю 

щевся животное, змтй, оть П"]? извиване. Это окончавйв 

служить, впрочемъ, и для именъ абстрактиыхъ, напр. ру слъ- 

пота, отъ ч1У. Срав. $ 84, № 15. $ 87. 

Окончаня А и {7 образують также Имена уменьшительный 0 множественномь числ$ (пит, рГигаН). 
я 

(Деттийоа), подобно Сирййскому {1, напр. 1-79 Фижи а (укра 1. Множественное число въ именахъ мужескаго рода выра- 
шен!е), {17° собств. человтьчикь вътлазЪ, злазное яблоко, от ‹ , | жается тёмъ, что къ основ ихъ приетавляется окончаше В*— 

33№, ТИМ”, собетв. добрый, блелочестивый народеиз (лае- 
УК, ти, и, рооеи8 (888 (напр. 2315 лошадь, 2°5\О лошади), пишущееся иногда, сокращен- 

кательное назване Исрзиля). Слода, быть можетъ, относятся также? { } но, напр Б. 1, 21 &3з7. Имена, оканчивающияся на *__, во 
ТРФЕ небольшой змй, 97х сойш ит. П. П. 4, 9. 

множественномъ числБ собств. оканчиваются, съ этою приставкою, 
на 3°’—-, напр. 15} Еврей, Риг. с%чзу (Исх. 3, 18), но под- 

вергаются обыкновенно сокращению, напр. 5°93у ($93, УП), 
0°317 красное платье, отъ "35. —Имена оканчивающияся на М, 

5. Уменьшительнымъ именамъ также свойственно окончан 

=. приставляемое къ основамъ нменъ существительныхЪъ ДЛЯ обра 

зованя изъ нихъ Прилагат. Имени; въ особенности, принимают эт 

принимая окончаше множественнаго числа, теряютъ окончаше 
числа единственнаго, напр. 7“ видяиий, Риг. ВУ#П. 

окончане имена лицъ и странъ, образуя, такимъ образомъ: Ох 

пайа, Ритопуписа и депййса, напр. °753 чужой, оть 25 

чужбина, о) тестой, отъ Л жесть; 3515 ЛТоавитянино 

отъ 3815; у Исраильтянинь отъ ое з. Если основное 

Существительное Имя представляетъ собою имя сложное (я. с07: 

Окончаше &м преобладаеть также и въ Финикйскомъ языкЪ, 

напр. 234% 5407. Вмфето этого окончашя, Арамейсый имфетъ 

фи, Араб. ун (именительный падежъ) и $н (въ косвенныхъ паде- 
08.), въ такомъ случаЪ, при образованш изъ него Прилагател жахь, (аз. о 4.), Эяюп. и. Сравн. глагольное окончание й *). 

наго, оно обыкновенно разлагается на свои составныл части, т.е 

на два слова, напр. *3%135";3 яотомокз Виньямина (объ ушот Кромф окончашя $м, въ Еврейскомь языкф встрёчаются 

реблени въ подобныхъ случаяхъ Члена см. $ 111, Прим.). — ВиЪфет слдующя рёдюя окончашя множ. числа именъ мужескаго рода: 

"__ употребляется иногда, хотя в рЪдко: 4) окончаше *— (кака у . : — УШОТР м р®дко: 07 = (ка а) }*—. какъ въ языкахь Халдейскомъ и Сирйскомъ. Это окончане 
въ Арзм. яз.), напр. *5°5 лукавый и въ Собств. именахъ. напр. р ), р. ›2°*3 4у ) почти исключительно встрчается въ квигахъ В. 3., принадлежа- 
55 (/еггенз)Берзеллй „за, и— ъ зщ й 
113 ([еггеиз) Вер ‚ Вагз Иа, и 6) параллельное ©ъ щихь къ позднфишему времени; но въ аз. поэтическомь оно упот- 

реблялось и въ древнфйшую эооху, напр. 357 Дари Прит. 31, 
‚в 

. *) О связи между всЪми этими окончащями см. Олег сВ’8 АБап ипеев 
ОГ Вебг. бгатиайК, Ге?рл. 1846. 8. стр. 62 и д. 

окончаше м-—-, напр. 725? (собств. молочный) дерево Эюгах. 

6. (Съ окончашями 71, Г”, которыя, приставляяеь ® 

вещественным именамъ (сопсгею), образуютъ изъ нихъ Имен’ 
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3, }15> дни Дан. 12 ‚ 13, 739$ 3 Ц. 44, 33, сокращенно же. 

м острова 1ез. 26, 18. Срав. Суд. 5. 10. Мих. 3, 12. р 

А, 2. 15. 13. 24, 22. 34, 10. Па. Шер. 4, Ди въ другихь 

миъотахъ. 

”_ (съ усфчешемъ согласной 72, какъ и въ двойственномв 

чисдЬ 1", вм. 2", [ез. 43, 18; срав. 54. с0тзй’. $ 89, 2), 

напр. >32) струны Пс. 45, 9 вм. 535; ВУ народы 2 Ц. 22, 

ДА (въ параллельномъ мёстЪ, вм. этой ф., въ Пе, 18, 44 стоить 

СУЛХУВУ встрьчается также въ Пл. 1ер. 3,44 и въ Пе. 144, 2). 

Подлинноеть этой ‘фермы подтверждается существованемъ ея в 

язык® Ассирйекомъ, напр. сар. (царь), Е. саррз (или сар)). 

(отвфчающее фориф 64. сот. въ Сирйскомъ азыкФ). 

Къ этой форм$ относять слфдующия елова: °9УА бълая матерья 

Ив. 19, 9, >17 властители С. 5, 15, э3Ч7П окна Шер. 22 

14. Изъ нихъ слово * 7 можеть впрочемъ иифть значене м0% 

властители (съ суфф.); слогь же *--- въ словф УЧИ можете 

имфть значене образовательнаго слога. НКромф того, встрёз 

(вЪроятно = 2, по форм эр) мона и 3313 рой саранчи 

(Наумъ 3, 17, оть основы 784), безъ сомнфвя, предетавляюте 

собою формы единств. числа, заключительное же * не предетав- 

ляеть въ нихъ флексическаго окончашя, но принадлежитъ основ 

самаго слова. Въ еловё 31 Господь (собетв. мой Господь 

отЪ 7тЫ) это оковчаше имфзо первоначазьно значене суффик а; 

ем. $ 121, Прим. 4. 

4) В, обветшалое и рФдкое, напр. ©35=05°32 моииги. (Сюда 

относять И 575 лъстнииа (отъ 555), собетв. ступени (срав. 

Англ. $4айтз)*) 

Сы. Рремчаев, АВ 

= 333 И 

2. Въ именахъ женскаго рода множественное число обозна- 

чается окончашемъ 7% (пишущимся также и сокращенно 2). 

Принимая это окончаше, имена женскаго, рода ус5каютъ свои 

окончанйя единственнаго числа ^—, Г_._, Я; если жетаковыхъ 

он не имфютъ ($ 80, 2), то прибавляютъ обозначенное окончаше 

женскаго рода непосредственно къ своей основЪ, напр. ППА 

пъснопоще, Р. ПУЛЯ; РЗ письмо, Р. ГУЗ&, чыз колодец, 

Р. г9кз. Имена женскаго рода, оканчивающияся ВЪ ‘единствен- 

номъ числе на Л’ образуютъ окончаше множественнаго числа 

на Г, оканчивающяся же въ единственномъ числф на 27 во 

множеств числ оканчиваются на ГУ—, напр. АУ Еиитянка, 

И. ПЗ; ГАО? царство, Р. Г\’595; при чемъ, въ осно- 
вани этихъ окончавй множественнаго числа собств. лежать ФОр- 

мы единственнаго числа, оканчивающияся на ПУ и м, СЪ 

удвоеннымъ ‹]600м5. С 

`Кь окончанию женскаго рода единственнаго чиела ГР и 

Г прибавляется иногда окончане мужескаго рода В»—, напр. 

пэп жопе. НР. ВУП?ЗП и РАЗ; ГА Ирелюбодъяюе, Р4. 

с 5328 вдовство и мномя др. Слово лучу имъетъ 

множественное число съ соглаенымъ 1: ЛУЧУ (90'66т) законы, 

какъ въ язык$ Сир Йскомъ. 

Окончание 02% собственно образовалось изъ &7 (какъ звучитъ 

оно въ Арабскомъ, Эотопекомъ, Халдейскомъ, восточно-Сирййскомъ 

и Ассирйскомъ языкахъ; о помрачени @ въ д см. 8 9, 40, 2), 

слогь же -47 оказывается не инымъ чфиъ, какъ продолженвымъ 

и усиленнымь окончашемь единствениаго числа женекаго рода - 2% 

(см. $ 80, 2). Такимъ образомъ, миожественное чиело первона- 

чально выражалось въ этихъ имепахъ только усилешемъ гласной 

ихъ окончавя въ числЪ единственномъ. Въ поелфдетвиг времени 

это окончаше перенесено и къ такимъ именамъ женскаго рода, 

+) О нарБчяхъ, оканчивающихся на В; $ 100, 3 
> © 

которыя не оканчиваются въ единетвенномъ члель на 07%. 

ЪВалб}. стр. 66 и д. 
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Каюя сокращеня гласныхъ (подзежащихь измфневямъ) 

происходятъ въ основахъ Именъ, всл5детые прибавлен!я къ нимъ 

окончанй множественнаго числа, объ этомъ изложено въ $58 92 

—95. 

3. Имена, могупля быть въ единственномъ чисх$ какъ му- 

жескаго, такъ и женскаго рода ( 107, 3), и во множествен- 

номъ числБ употребляются рядомъ и въ той, и въ другой Фор- 

мф, напр. 3у облако, Р№иг. 5°3У п Г13У. Подобное употреблеше, 

родовъ Именъ не подлежитъ однако общимъ законамъ и долж- 

но быть изучаемо при каждомъ изъ таковыхъ словъ отдЪльно. 

Независимо отъ этого, есть въ Еврейскомъ язык$ и тая 

слова, которыя, имя въ единственномъ чися$ опредБленный 

родъ, во множественномъ употребляются въ обоихъ родахъ, 

напр. “Ач т. покольще, И. с°чА и ПЗУ; 7319 [. 10%, И. БУВ. 
и АХО. Тфмъ не менфе, родъ въ этихъ именахъ, независимо отЪ 

окончашя множественнаго числа, по грамматической конструкщи, 

остается родомъ числа единственнаго, напр. °" 79. 4665, В. 

ПУ 2%. Сох. 3, 3, ААТАЯ т. Товъ 42, 16. . 

Иногда употреблеше ‘той или другой изъ этихь двухъ формъ 

опредфляется обычаемъ языка. Такъ вапр. слова 2°1% 0%, ВЯ 
Е ьз я 

з0ды представляютъ форму общеупотребительную, слова же ГВ, 

71217 — рЬдкую и ветрёчающуюся только въ языкЪ поэтическомъ. 

Многим именамъ обозначающимь, въ форм® Двойственнаго, 

числа ($ 88), различные члены органичеекаго тфла, форма женск. 

рода множественнаго числа Ч придаетъ близкое, въ нЪкоторомъ 

отношени, къ ихъ понятю, но обвобенное значенте. Форма’ 

женскаго рода множественнаго числа замфняеть нЪкоторымъ обра-_ 

зомъ, въ этомъ случаЪ, форму среднаго рода (иеш”), обозначая_ 

что либо похожее на предметъ, значащийся въ двойственномъ чиел$, 
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но лишенное его жизни и неодушевленное, напр. 255 руки 
- ЧЕ = ) 

п7вз ручки, рукоятки, тапибта; 5°37р роза, 7АЗ7р согпиа 5 = т": 
® я ® 

аватз; 5°3*У маза, гу источники. 
т": 

4. Значительное число Именъ мужескаго рода образуютъ 

множественное число на ГУ и, съ другой стороны, многёя имена 

женскаго рода образуютъ множественное число на В; но, вь 

томъ и другомъ случа, по общему правилу, родъ Имени, отно- 

сительно конструкши, ве измФняется и, въ сущности, остается 

родомъ числа единственнаго, напр. 55 отец, Ы. пам; СИ имя 

В. п5; съ другой же стороны, ПВ слово, Р]. 55 35 

блудница 5У\эВ. р 

5. ВполнЪ опредФлительна и не подлежить никакому колеба- 

Ню Форма рода множественнаго числа только въ Именахь При- 

загательныхь и Причастяхъ напр. 639“ 601%, 713%® бопае; 

5°7Ер т., пр [., и еще—въ Существительныхъ, относимыхъ 

кь мужескому, или женскому полу, если эти Существительныя 

(т. е. какъ пола мужескаго, такъ и женскаго} им$ютъ общую 

основу, напр. 5°33 1, 7933 ИИае, 6578 7едез, ГАЗЫ тедтае. 

Прим. 1. Къ окончаню множественнаго числа Г въ нЪкото- 

рыхъ, весьма немногихъ, словахъ прибавляется другое окончане 

множественнаго же числа С__ (передъ родительнымъ падежемь 

— *—; срав. & 89, 2), или двойственнаго чиела 5*—, напр. 

МЗ высота, Ри. ПИР, 54. СОИ5. ГЛ; ой ПУР 

0715 мьста излоловья Саула 1 Ц.26, 12; ИЛ сииена, ВН. п\п 
< 32 

тоета. Отсюда Риа!. РАЛУАЧГ двойная стльна. Это двойное 

окончаше множественнаго числа остается иногда и при соединен 

суффиксовь съ окончашемъ множественнаго чиела ГА (3 94, 3). 

2. Мномя имена употребляются только въ множественномъ 
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числЪ, напр. В“ люди (въ Эеюпекомъ, въ единственномъ числ ы 

мэт человкъ), при чемъ, ифкоторыя изъ нихъ имфють значенте 

одинственнаго числа ($ 108, 2), напр. ВВ лице, но при обозна 

чени мнёжества, множественное число этихъ именъ сохраняеть 

дъйствительное свое значеше; отсюда 3°3В значить также лещ 

Б. 40, 7. [ез. 1, 6, №> Бозе и бои. 

$ 88, 

 Двойственнномъ чиел$ (пош. 4иа]18). 

1. Деойственное число представляетъ собою видоизм нение 

Формы Множественнаго числа, относящееся кь древнЪйшимг 

временамъ, но, которое въ Еврейскомъ языкф образують тольк 

нфкоторыя Имена, существительныя: ни Прилагательное имя, в 

Глаголь, ни МЪстоимене Двойственнаго числа въ Еврейском 

языкБ не имЪютъ. Это число выражается посредствомъ окончаяй 

52°, прибавляемаго къ Форм$ единственнаго числа, какъ му 

скаго, такъ и женскаго рода, напр. 27 объ руки, 271 ван 

Имена женск. рода, окавчивающияся на п-—, принимая окончан 

двойственнаго числа В», постоянно м®няютъ свое окончан 

Я на болфе древнее ат, съ долгимъ & въ открытомъ слог 

и образуютъ, такимъ образомъ, окончаше Вй-, напр. ме 

зуба, 2>Л5Ы объ 1убы; отъ существительныхь же женскаго ро. 

съ окончашемъ П.— образуется Двойственное число съ перех 

домъ С’для въ ПРе4, нар. 793 въ Двойств. ч. ВУАПЗ. 0801 

ныя оковы. К 1 

Отъ присоединеня довольно вфскаго окончаня Двойствений 

числа къ Форм Имени въ гласныхъ его происходитъ иной 

болБе усиленное сокращеше, нежели производимое присоедий! 

немъ окончавнй множественнаго числа, особенно же въ Форма 

съ Сблемь (беда, —8 84, 11), напр. 537 Вик. БУ, 0 
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27227. Но ы имени |2 р0%ё образуется и 5*3-р и 2’ =. 

оть *П?—9°91?. 

Прим. 1. Рёдюя формы Двойетвеннаго числа, ветрёчающияея 
большею частью только въ СОобственныхь Именахь (Мот. 
рторг.), суть: а) }*—- (въ Халдейскомь язык® также р}, въ 
Арабскомъ -@ имфетъ значене винительнаго падежа Двойствен- 
наго числа) и ;-, (въ Араб. Именительный падежъ Двойственнаго 

чиела -@н%), напр. АЯ Б. 37, 17 и Нч 4 Ц. 6, 13 (назва- 

не города, еобств.: два колодца), Нар (лвойств. число оть пр) 
назваше города у с. Н. 21,32, который въ Парал. 6, 61 назы- 

вается °А-р. (Эта форма звучигь въ надписи царя Мэши, 
въ строк 10: улуэр Еруатан или Керратдн =2›7 р В. 3.; 
въ стр. 30: ©7559 13 = 67721 ГЗ Шер. 48, 22, въ стр. 

31 и 32: }37п = Б>2-П В. 3., въ стр. 20: ПКВ = 27 МЭ 

двъсти; 9) В-_ и В*—, напр. 23, 63У (М№тт. ит.) 

2°3% два въ соединеши со слёд. бловомиь: чер 2°317 деюнад- 
цель (въ вадпиеи Мэши, въ стр. 15: 599% = 537% полдень 

с) "— (съ усфчешемъ буквы В) напр. > 1ез. 13, 18. 

2. Не должно принимать формъ 52 воды и 550 небеса 

за формы Двойственнаго числа; такъ какъ 0бф эти ой пред- 

ставляють с060ю множественное чиело, образовавшееся отЪ 

формъ °/5 и °5\Я, вышедшихь изъ употреблешя, сходство же ихъ 

съ формою Двойетвеннаго числа чисто случайное. Точно такъ и 

>29“ не что иное какъ раетяженная форма болфе древней 

5479ч› *) (срав. сокращенную форму 577 Пе. 76, 3, п Халдей- 

екое ВЧ). 

2. Употреблеше Двойственнаго числа — кромё того, что 
———— пла 

*) См. бСевештиз, ТЬезаигиз Шор. Берг. стр. 629. 
22 
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‚Форма его лежитъ въ основанш Числительныхъ Именъ: 2, 19, 

200 ит. д. (см. $ 97)—въ Еврейскомъ языкф, главнымуъ обра- 

зомъ, ограничивается только такими предметами, которые, 

пли силою искусства, составляютъ #ару чего-либо 

253 оба уха, 5*30 зубы (о двухъ рядахъ 

5522 Б4апх, или--которые мыслен 

природЪ своей, 

напр. 55° объ руки, 

зубовт), 2°2уз пара обуви, 

дегко представляемы въ вид$ пары, напр. ВУ» 

другимъ непосредственно слБдующие, пара 

о°лек два локзня, 

но могутъ быть 

два дня (одинъ 34 

Ро . ® 
< . 

. > 

дней), бойнит, 57, Пара 200065, метит, 

число Именъ первой категори употребляете 

ннаго, или опредфляемаго числомъ, множе 
< % й 

ъ, напр. 2832 УХУ шее 

Двойственное 

также для неопред$ле 

! ства предметовъ, состоящихь въ пар 

. к 
в 

9. ]ез. 1, 6, 83°; ЛУ семь лаз Зах. 3, ' 
3х ПУтЕ крылъ Ис. 6, 

-55 всь колна 1, 1Т 
575-03 вст руки [ез. 241, 12, "573 

БЛОХИ сутфаа Эздра 3,10, 2РБЙ двойныя крючья 1ез
.40 

43.— Для большей выразительноств, Имена въ Двойств. ч. приви 

нають къ себф также и число два, напр. Ам. 3, 12. С. 16, 28 

Объ употреблент формы Двойетвеннаго числа см. также под 

$ 87, №3 в № 5, Прим. №. 

Не можеть подлежать сомнфию, что употреблене Двойетвен 

наго числа первоначально вВЪ Еврейскомъ язык? было горазд 

общирнъе. Письменный Арабеюй языкЪъ имЪеть формы для Двой 

слвеннаго чпела Имени, Местоименя и Глаголовъ, въ таком 

почти объем®, какъ языки Санскратовй и Греческий; но въ ново 

Арабскомъ оно почти совершенно изчезло въ Глагол, Местоимен 

и Имени Прилагательномъ. СирйскШ языкъ сохранилъ Двойствен 

ное чиело только вЪ двухъ-трехъ формахъ, и то, ве сознавая УЖ 

чен!я, подобно тому какъ и въ Датинском 
дЪйствитольнаго его зна 

ъ словахь: дио, атфо, обо. Точв 
языкф оно сохранилось В 
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также богатыя формы Двойственнаго числа Санскритекаго языка 
уе, существуютъь въ произшедшихь оть него поздизйшихь 
Индйсекихь нарёчяхъ и обширное употреблене его въ Церковно-. 
Славянскомъ языкф—вЪ другихъ языкахъ Славаянскихъ, напр. въ 
Чешскомъ, ограничивается только предметами двойными по приро- 
дф (каковы: руки, ноги, глаза, уши), или вовсе вышло изъ упо- 
треблешя. О Двойственномь числф въ азыкахь Германскихь см 
Стат; Статт. 1. стр. 814. 2 изд. | 

6 89. 

бету з и Баз сопзгиейв. 

м Еврейскй языкъ вообще не имфетъ окончанй для 0бо- 

значешя иадежей*), которыхъ поняя онъ или вовсе не выра- 
жаетъ посредствомъ особенной Формы, какъ напр. понямя Име- 

нительнаго пад. и также, большею частью, пад. Винительнаго, — 
или выражаетъ ихъ посредствомъ Предлоговъ ( 117); не 
же Родительнало падежа (Сетйиз) выражается въ ит грам- 
матическимъ подчиненемъ Имени, имБющаго значеше Родитель- 

наго падежа, другому, имъ опредфляемому (ЛМотеп тедетз), и 
тБенымъ соединешемъ перваго съ послёднимъ. Слёдстнемъ 
такого соединемя выходить то, что Имя, имфюние значеве 
Родительнаго падежа, нисколько не измФняется въ своей ФормЪ, 

Удареше же Имени, имъ опредфляемаго, всегда поставляемаго 

впереди и произносимаго какъ одно слово съ Именемъ опредф- 
иен (Родительный пад.), подвигается къ этому посл6днему 

Имени **), и что, кромф того, самая Форма опредфляемаго Имени 

*) 0 Формах 
р о а а видны остатки падежныхъ окончаний, 

азвиття Еврейск ы 
Е р рейскаго языка, предшествов Я 
чонВЙ его памятникам, см. подъ $ 90 ‚ пред овавшей 

Это происхо . дитъ отъ наклонности Еврей й врейскаго языка во0б 
Ухареше на послЁднемъ слог% (6 29, 1) , ПН 

* 
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(№отеп 7едсиз) подвергается, такимъ образомъ, большею частью, 

сокращению, состоящему частью въ ус$чени послфдней согласной 

его Флексш, частью же въ сокращен т$хъ изъ его гласныхъ, 

которыя могутъ быть сокращаемы, напр. 731 4060, ВЫ 757 

слово Ба, Боже слово (родъ сложнаго слова, подобнаго Нумец- 

кимъ С0Нез- отр, Наизйетт, Ебтлозйаиз, съ тфМЪ отличемъ, 

что въ Нмецкомъ язык родительный падежъ, въ приведенныхъ 

словахъ, предшествуетъь падежу, имъ опред$ляемому); 1° Рука, 

299 ч* рука царя; 27751 слова, БУЛ ›Ч51 слова народа. Та» 
кимъ образомъ, для выражешя понятля Родительнаго падежа, 

подвергается изм$неню не Имя, имфющее его значеше, а другое 

Имя, предшествующее ему и. имъ опред$ляемое. Объ Имени, под- 

вергнутомъ подобному изм$неню, принято выражаться на, язык, 

грамматической техники, что оно находится и ба сопзё"иа о, 

объ Имени же не иифющемъ посл себя Родительнаго падежа». 

что он0о— 1% аи абзойфо *). 

Должны ли подобныя Имена графически соединятся одно съ 

другимъ посредетвомъ Л/ажкэфа, что бываеть довольно чаето 

($ 16, 1), это неподлежить опредфленнымь правиламъ и рЪшается 
акцентуащей. О дальнфйшемъ употреблени такъ называемаго 

Баиз. сопутисиз см. Синт. $ 114. 446. 

2. Изм$нешя ласныхь, которымъ подвергаются мноче. име- 

на, находясь въ обозначенномъ нами 5{$айиз сопзёгис{из, изложены 

съ возможною точностью подъ $8 92—95. Кром же того, 

окончашя Именъ, находящихся въ ба; сопзис из, принимають 

отчасти нфкоторыя особенныя Формы, а именно: 

*) Протоерей Павскай подобное соединеше Именъ съ родительнымъ па- 
дежемъ называетъ сопряженемь. Можно таковыя имена называть соединен“ 
ными или относительными, имена же, состояця 5 за афз о —безотносй- 
тельными или самостоятельными. 
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ь Окончаыя Множественнаго числа 5°— и Двойственнаго 
2, послБ усфчешя согласной м, въ 048 сопгистиз 
имфють постоянно Форму °—— (срав. Прим.), напр. В®5а5 
лошади, ЛУЧ °©15 лошади Фараона, 5*:°у члаза, '3зУ 

1287 маза царя. 

6) Вм5сто обыкновеннаго окончашя женскаго рода внф соеди- 

неня съ родительнымъ падежемъ (т.е. #% бай абзо1.) М—-, 

въ Заз сопбгисвиз постоянно удерживается древнфйшая 

его Форма Л, напр. 7378 царина; №50 ПЭ чарииа 

Савы (Савская). Если слово, кром$ окончатя л—_, иметь 

также и п, то въ 9. сойз. употребляется эта посл$дняя 

($ 80, 1, Прим. 1. $ 95, 1). Окончаше множественнаго 

числа — 74 въ байиз сопзисиз остается безъ изм$неня. 

с) Имена, оканчивающаяся на М, происх. оть основы 71" (8 85, 

У), въ 51. сопз#". замфняютъ это окончане окончашемъ “—_ *), 

имена же оканчивающиеся на °— измБняють *— Въ °—-, 

напр. ЛАЯ сот. мы“, зритель, °п, сопяг. эп жизнь. 

Точно также и существительное №3, сопя!". &°3 долина. 

Объ окончашахъ въ 54. сопз. Ч и *— см. $8 90. 

Прим. Примфромъ исчезаня на концф словъ буквы м, анало- 

гическимъ исчезаню этой же буквы въ Евр. 5$. с075#"., можеть 

служить Латинское 7, постоянно пропуекавшееея передъ гласными 

вь стихотворномъ языкЪ и въ обыкновенномъ разговор (Отс. 

т ЗН. ото. 1Х, 4 $ 40. бертедетгз 14. Статт. Ъ стр. 153 

ид. 300 ид.). Точно также изчезаеть и соотвфтетвующее обоз- 

наченной буквЪ н окончашя множественннаго числа ВЪ языкахъ 
Е 

*) Это 4-=- въ такихь же состоитъ отношеняхъ къ окончанйо М=-, въ 
какихь оно, въ Форм Повелительнаго наклоненя 7.28 › СоСтоитъ къ Пт въ 
Ф0рм$ Прош. несов. вр. мо». См. 8 75, 1, Прим. 
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Арабекомь и Арамейекомъ, а также и н глагольнаго окончаня 
п (44, 1и $ 47, Прим. 4). По усфчени въ 5. сойзв 

согласной м, прелшествовавшая ей глаеная $ усиливается, прини- 

мая къ себф спереди гласную а (Санекр. Гуна); оть чего обра- 

зуется окончаше Имени въ ©. сои. а, переходящее потомъ. 
вь9 (7, 1и59, 6). Вмфето этого 9 *-— въ Сирйскомъ язык» 

сохранилось еще неизмфннымъ первоначальное *—; ясные елфды 

поелфдней формы уцфлфли также и въ Еврейскомь язык® въ 

Именахь множественназю числа, при соединен ихъ еъ мю- 

стоименными суффиксами ($ 91, 2).—Что > Двойствен- 
назо числа произошло изъ *— С ИЗЪ 5°т°), это никакому ео- 

мифнию подлежать не можетъ. 

$ 90. 

Остатки древнихъ падежей. 

м—— [осще, *— и 3 в5 Эафиз сопзртисив. 

1. Между Семитскими языками Арабсюй имЪетъ три особыя 

окончашя для выражешя понятя падежей. Подобныя же окон 

чан1я, приставляемыя къ основамъ Именъ, сохранились отчасти 

въ Еврейскомъ язык и, по своему звуку, весьма близки 

къ Арабскимъ; но окончашя эти совершенно уже лишены сво- 

его дфйствительнаго значешя и—Еврейсый языкъ вообще не 060- 

значаетъ различныхъ понят падежей посредствомъ различных® 

ихъ окончаний. 

Въ Арабскомь языкЪ окончаше падежей слБдующя: — 

окончаше падежа именительнаго, — родительнаго и — @ вини 

тельнаго (онф отвфчаютъ тремъ основнымъ гласнымь). Эти окон’ 

чания падежей почти совершенно изчезли въ ново-Арабскомъ #8. 

Правда, формы падежей слышатся еще напр, въ рёчи Бедуинов® 
но употребляють ихъ они не соединяя уже съ ними опредфленнаго 
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значешя и-—замфняя ихъ одинъ другимъ (\МаШа въ еизенг, дег 

4. погоен. СезеПзев. Ва. У. 18541. стр. 9. Ва. ХН. стр. 874. 

\!е51е1п тамъ же Ва. ХХП. 1868. стр. 113 ид.). Даже въ 

Синайскихъ надписяхь употреблене различныхь формъ падежей 

совершенно произвольно. (Веег за а 25124. Ш. 1340. стр. ХУШ. 

Тосв въ 2езейг. 4. 4. шогоет. Сез. Ва. Ш. стр. 139 и д.) 

и нын$ Арабы, живущее на Синайскомъ полуостровЪ, употребляють 

въ разговорЪ напр. ‘аммук (твой дядя, Мот.) вместо ‘амма 

(Сеп.) и ‘аммак (Асс.). Три окончашя падежей сохранились еще 

въ устахъ даже горожанъ Средней Арави, но далфе на югъ и ва 

востокъ винительный и родительный падежи выражаются въ устахъ 

тБхь же Арабовъ только однимъ окончаемь — @, въ странахъ же 

приморскихъ вовсе неслышно болфе падежныхъ окончаний (Ра]бгауе 

паггабуе оГа уеаг’з фопгпеу Шгопой сетёга! ап@ еазеги Агафа.. У]. 

1. 1014. 1865. стр. 465). Эеопсюй языкЪ сохранилъ одно только 

падежное окончане -@ (въ собственныхь именахь—24), употреб- 

ляемое имъ для вофхь значенй винительнаго падежа; въ соеди- 

нени же съ родительнымь пад. ($19. 5$. сопзй".) онъ употребляетъ 

это окончане въ опредьляемомз имени (М№Мотеп 7едетз), не при- 

давая ему никакого падежнаго значения. 

2. Изъ древне-Семитскихъ падежныхъ окончанй, явствен- 

нфе другихъ въ Евр. яз. напоминаетъ о своемъ первоначальномъ 

значенши окончаше 7 (не имбющее обыкновенно ударения). Это 

окончаше присоединяется къ основамъ Именъ существительныхъ: 

а) чаще всего для выражевя движеная или стремленя къ какому 

либо предмету, —направленя дЪйствая главнаго имени въ пред- 

ложени куда-либо *), обозначая тотъ предметъ, къ которому 

—— 

*) Объ этомъ значен!и винительнаго падежа см. Синтаксисъ, $ 118, 1; 
Срав. также Лат. винит. падежъ, выражающий направлене къ какому-либо 
иЪсту (ассизайуиз 10с), какъ напр. Вотат рторес#и езф, дотит теуегы, из дте. 



90 — 344 — 

направлено дйстые, напр. па’ хз морю, на запад, пвх 

к спверу, яв кз Ассирии, 2553 кё Вавилону, пая (ей 

37) в5 юры Б. 14, 10, ля кб земл, Е 65 доме, ПЛА ка 

Оерсь (отъ ПУЛ), пу в5 Газу (отъ 71) С.16, 1, —съчле- 

номъ: МЧЯЯ 65 чоры, Е, вё домё. Иногда появляется оно. 

и В соединеат съ  бдующимъ родительнымъ падежемъ” 

(т 64. соязё".), напр. #51° 723 в5 домь Тосифа, 5335 пы 

вз южную землю Б. 20, 1, ВУЗУВ лук в5 землю Ета 

Исх. 4, 20, реВт зто кз степи Дамаска, ®759 пПИИЭ (вЪ 

этомъ случа съ ударешемъ въ видф исключеня) *5 6060- 

жденю солнца, и — даже въ соединеши съ Фхормою множе 

ственнаго числа, напр. леч? кз Халдеянаме, лее 5 

небу. 

6) НЪсколько слабфе выражается, посредствомъ окончашя П-—— 

понят1е винительнаго падежа, когда это окончанше указываеть 

—что иногда, хотя и рфже, встр$чается въ памятникахъ Пи 

сашя—-на мфето, 10% происходитъ, или находится что-либо *). 

напр. пузз в5 Бавилонъ Терем. 29, 15, 75 65 ЖИЛИЩ 

Авв. 3, 11; срав. также лй тамб Тер. 18, 2 (гораздо чаще 

слово это имфетъ значеше: ии/да). 

с) Наконецъ окончаше 7 оказывается если не вовсе, то почти 

уже лишившимся падежнаго значешя, когда къ Имени, приз 

нявшему это окончаве, приставляется спереди Предлогъ 

напр. ны 65 иреисподнюю Пе. 9, 18, му вверх, 338 

на юз ше. Нав. 15, 21, 25а из Вавилона Тер. 21, 16, 

рем чу д0 Афека Тис. Нав, 13, 4, Иногда Имени съ окон» 

*) Подобное значеше принимаетъ въ Еврейскомъ языкЪ и обыкновенный» 
т.е. не иибющй флекси, винительный падежъ. См. & 11$, 1. 
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чашемъ м предшествуетъь Имя существительное (М. уедетз), 

напр. Ув ПЫВ сторона къ спверу Ше. Нав. 15, 5. 18, 

15. 20. "Исх. 26, 18. Срав. $ 80, Прим. 2, {. и выноски къ 

этому Примчаню * и **. 

Окончаше 7— указываетъ преимущественно на, м7сто, куда 
стремится, или гд$ происходитъ глагольное дфистве, отъ того и 

называется оно П-— се. Но это же окончаше ‘обозначаетъ 

иногда и время дЪйстыя, напр. пду (съ ударешемъ на окончанйи) 

теперь, гиг (ей (отъ гу), 55 2°В» 65 1004 на 100. Своеоб- 

разно съ этимъ окончашемъ речеше я5”5м, собств. ад. руоюиии! 
в * т 

=—005! 

Есть примф$ры окончашя М, придающаго Имени существи- 
тельному значеше простаго Винительнаго падежа Объекта или 
Дополневя (ассшайоиз ОБуесй); при чемъ, окончае это не выхо- 
дитъ изъ предБловъ обозначешя мьстности. Это окончаще не 
только встр$чается приеоединяющимся къ Собственнымъ именамъ 

мЪета Ч. 32, 35. ше. Нав. 21, 36 (пУлэ"АК), но даже и къ 
Существительнымъ, имъ предшествующимъ (М т. т.), напр. 

175 пух {еттат 7. и "2753 ув утат №. Ис. 8, 23 [въ 

посл5днемъ, однако, случа, не измфняя основнаго значевя 

глагольнаго понятИя, пул можетъ значить: $ фегтат, сотта 
ге’тит]; срав. Тювъ 34. 13. 

Такъ какъ окончанше п, шо общему правилу, не имфеть 

удареня, то большею частью оно и не измфняеть гласныхъ того 

слова, съ которымъ соединяется, въ словахъ же поз, 7731 

съ этимь окончашемъ остаетея безь измфнешя даже кратый 
елогъ съ ударешемъ, предшествующй  окончаню. Такъ назы- 

ваемыя /07тае бедой щае, какъ напр. ум, пП?З, прибли- 
жаясь, при этомь, къ первоначальной своей форм$ (3 93, 6), не 
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получають, принимая зто окончаше, вепомогательной гласной; 

сравни также ВБИ. Не получаеть также вспомогательной 

глаеной и древнфйшая форма женекаго рода ($ 80,_2), соединяясь 

съ этимъ окончашемъ, напр. въ еловЪ ЯлУЗА.—_Незавиеимо отъ 

всего этого, самое окончане 7 подъ часъ сокращается въ 9—_, 

напр. въ слов 733 въ Номву 1 Ц. 21, 2; срав, 1ез. 25, 13. 

3. Два другя окончамя Именъ, *— и 1, встр$чаются го- 

раздо рёже и почти исключительно въ язык$ стихотворномъ: онЪ 

безъ всякаго сомнфвя, какъ и окончаше 9, соотв тствовали 

нфкогда падежнымъ окончанмямъ, сохранившимся въ Арабекомъ 

язык, именно, *—_ служило для обозначешя Родительнаго п., 1 

же (въ Собственныхъ именахъ также и 1) для обозначешя падежа, 

Именительнаго. Но въ состав языка, памятниковъ древне-Еврей- 

скихъ Священныхъ текстовъ значеше этихъ окончанй, какъ 

окончашй падежей, сдБлалось уже совершенно незамфтнымъ в 

онф представляютъ въ нихъ не болфе какъ архаистичесскую 

соединейи двухъ Имевъ, т. е. въ такъ назывземомъ Саи сои: - 

$тисвиз*). Вотъ подробности употреблейя этихъ обоихъ окон 

чай : 

*) Вообще эти окончаня уцфл$ли въ н$которыхъ словосочетаняхъ, при- 
надлежащихъ глубокой древности: онф, велдстве нЪкоторой привычки 

къ нимъ, были сохранены народной рчью и перенесены ею въ позднЪЙ- 
шее время. Сюда принадлежитъ напр. окончан!е женск. рода А= въ Име- 

нахъ, при соединени ихъ съ родительнымъ падежемъ (б 89, 2, 6), въ Глаго- 
лахъ же, при соединенйи ихъ съ сухфиксами ($ 59, 1). Точно также въ с0б-. 
ственныхъ Именахъ и въ разныхъ поэтическихь словосочетамяхъ сохрани“ 
лось очень многое, принадлежащее древнЪйшей эпох» языка. 

а )ВыХ 25 

ду потреблете окончашя *-— не составляетъ особенной рЕдко- 
сти и это окончае сохраняетъ обыкновенно свое ударене, 

напр. 37 "23 сынё ослицы, т.е. осленокъ Б. 49, 11, 

1М5П *57У оставляющий стадо Зах. 11, 17, ЯЗ *37 оби- 

татель терновало кустарника Второз. 33, 16,—въ именахъ 

жен. р.: п? 5 7233 украденное ночью Б. З1, 39 (въ проз\), 

овИВ 7а2ь Мена уивиНае Ис. 1, 21, рту 76 °т57 у 

по чину Мельхиседека Пе. 110.4. Это окончаше предше- 

ствуетъ иногда Предлогамъ (срав. $ 116, 1), напр. 5733 °731 

повелительнииа межоу народами Пл. Тер. 1, 1, И 5$ 

привязывающий кз винофадной лозъ Б. 49, 11; срав. Ис. 22, 

16. Ос. 10, 11. Мих. 7, 14. Пе. 113, 5—9. Оно присоеди- 

няется также къ нфкоторымъ частицамъ (ра’Исшае), на ко- 

торыя должно смотр$ть, въ сущности, какъ ва Имена въ 5. 

сопз"., напр. У (=721'), внь, кромь, °515 (=]5) 0тз, из, 

‚поз яе. Это окончаше встр$чается также въ сложныхъ 

Собственныхъ нменахъ, напр. рту-* 278 (собств. чаръ прав- 

ды), 55722 (мужь Божий), э&° 37 (Божья милость) и т. д.; 

срав. Пунич. Собственное имя Аннибалз (Нат) 57337 

собств. значить милость Боала. 

5) Окончане 3 встрфчается гораздо рЫже, въ проз$ же только 

въ Пятикнижш, но всегда въ рЪчи торжественной, именно 

въ Быт. 1, 24: руы“\луй животныя земли, ру\л”ГэП 

(ст. 25); это же слово повторяется въ Пс. 50, 10. 79, 2. 

104, 11. 20. Соф.2, 14. Ис. 56, 9. Кром$ того, окончаше Ч 

встрчается въ КнигВ Ч. 975 133 сынё Веоровз 24,3. 15.23, 
23, 18 ивь Пс. 114, 18: В" 13>УБ источника в0д5. —Объ 

окончанш 1 см. Примфчане. 

Прим. Такъ какъ окончашя *—— и 9, соединяясь съ Именами, 

вовсе не придаютъ имъ въ Еврейскомъ язык значеня падежей, 

то и нётъ никакой причины считать эти окончаня флексями па- 
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дежей. Тфмъ не менфе, не подлежить сомнфн!ю, что оба эти окон- 

чавя, также какъ и П-; (№2), имфли въ немъ нЪкогда значеше 

падежей; тфмъ болфе, что Арабемй языкъ сохранилъ въ древнихь 

памятникахъ своей письменности падежныя окончашая и — утратиль 

ихъ, совершенно аналогически, въ эпоху поздн?йшую. Подобное же 

явлене повторяетея и въ другихъ языкахъ. Такъ напр. въ Латин- 

скомъ языкф мы находимъ остатокъ мфетнаго падежа (С. 10698 

или осайои8) съ окончашемъ того же падежа въ язык Санекрит. 

скомъ (въ еловахъ 77%, 40а и т. д.); въ окончашахь множеет- 

веннаго чиела ново-Персидекаго языка @н и 14 лежать остатки 

древнихь падежныхь окончанй, не говоря уже о таковыхъь же 

явленахъ въ языкахь Романекихъ и Германскихъ. Даже и въ та- 

кихъ случаяхъ, когда въ древне-Арабскомъ язык окончаня паде- 

жей входятъ въ самую основу словъ и этимъ съ большею ясностью 

сохраняють свои звуки, какъ напр. вь словахь 155, >55, №28 

(5аё. сопз#". отъ 5% 0те45), ново-Арабеюй языкъ выражаеть 

веф три формы древнихь падежей, но не отличая ни одной изъ 

нихъ особеннымъ значешемъ. Принимая въ разсчеть это обетоя 

тельство, не трудно замфтить въ Евр. 5048 соиз!. 55, ` я 

окончане падежа Родительнаго, въ Халдейскомь же 15%, Еврей- 

скомь З7Р (ПоЖАЛЕ), 38 (ОРУ), 129 (25128), окончаше 

Именительнаго падежа. Замфна одного другимъ окончанй, поте- 

рявшихъ дЪйствительное свое значене въ Еврейекомъ языкф, ста- 

новитея еще очевиднфе, еели обратить внимаше на то, что въ немь 

употребляются безразлично формы 9&°38 и 55728, °РААМ и 
2°пы какъ формы совершенно одноозначания. 

` 

$ 91. 

Обь Имени в соединенйи сз Мистоименными Оуффиксами. 

Мьстоименнные суффиксы, присоединяемые къ Имени, всегда, 
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наао падежа. Изучая правила, соединеня суФФИКСОВЪ СЪ Формами 

Имени, необходимо, какъ и при соединени ихъ съ глагольными 

Формами ($ 57 ид.), ознакомиться: 1) съ формами суФФиксовъ, 

соединяющихся съ Именемъ и 2) съ видоизм5нентями различныхъ 

х. Имени, причиняемыми всл6дств!е соединейя ихъ съ суффик- 

сами. Посл днее изложено подъ $ 92 и д.; здБсь же мы ограни- 

чимся исключительно хормами сухф., соединяемыхъ съ Именемъ. 

Общее обозрёще, какъ Суффиксовъ, такь и самостоятельныхъ 

хормъ Личнаго м$Фстоимя представлено нами въ ТаблицЪ на 

стр. 136—137. Сперва необходимо ознакомиться съ Формами 

сухФикСовЪ ВЪ ихЪ соединенш съ Числомъ единственнымъ ий, по- 

томъ, съ формами суфФиксовъ въ соединеши съ множественнымъ 

и двойственнымъ числами. 

1. бибха попипит этащатиит: 

тд. 1. с. *— м0й. Риг. 1. с. 13, 13 — наше. 

то | [= Ве | 
о.) пауз 1 10608. :) валив. 

] | | Ре. | 
[. ТФ = } { 

7. 311,5 1-; ‚Я (т. СЛ, В, поэтич, ф. 

3.) ею. з) 1) 25 (еотит). 

хе ® | [П, п, П-- ея. | рр }--- и2з (еагит). 

Прим. 1. Вообще разнообразие формъ суффиксовъ, соединяю - 

щихся съ Именами, незначительно, въ сравнеши еъ глагольными 

еуффиксами. Обозначенные суффиксы соединяются съ Именами 

въ единетвенномъ чиел& слфдующимъ образомъ: 

а) Формы суффиксовъ присоединяются къ именамъ, оканчиваю- 

щимся гласной, непосредственно, т. е. безъ соединительныхь 
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гласныхь, напр. 1°35, 37>5 и 135, л`5, 13°2%, 65°3 т т и т 1 мо = ц 12°55, В7°2Х, (1°2№. Но не должно относить сюда имевт 
оканчивающихея ва П- (ем. ниже № 4) ия. (ем. лит. 

6) формы суффиксовъ съ еоединительными гласными (158, 3,6 
приставляются преимущественно къ Именамъ, оканчивающиме 
согласными; Формы эти тфмъ важнЪе, что большинство Еврей: 
скихъ Именъ оканчивается согласными. Что касаетея соеди 
нительныхь гласныхъ, то гласная д преобладаеть въ суффикс: 
З 4. 60. ч. ж.р. "-— и въ суффикеахь 3 д. мн. числа 6 
\- и}. Сюда отноеитея п суффиксъ 3 4. 60. ч. м. 
1) й, такъ какъ это 0 сократилось изъ 419 17-—-. Суффак 
3 а. 60. ч. м. р. принимаеть однако, хотя и рфдко, соедини 
тельную гласную э (напр. 1194 е0. свпииз овъ 25, 3 
3938? 70 роду ею Б. 1, 94. 25). Гласная э звучить такж 
и при соединени суффикеа 3 д. 6д. ч. мужеск. и женск. р 
съ Именами, оканчивающимися на "-, при чемъ, это окон 
чаше (собственно представляющее собою гласную) частью сли. 
ваетея съ соединительною глаеною суффикса, частью вытф 
сняеть ее, напр. 171107 60 поле, 775 ся вялядь, те 
поле; съ другой же стороны, во 2 д. ед. ч. к. р. 1— им 
Та. мн. ч. 13 соединительная гласная Э оказывается обще 
употребительною, и формы ]-2) 13—- принадлежать къ чиел 
Р®лдкостей. (м. Прим. 9. — Еели заключительная согласна, 
формы имени горловая, тогда вмфето суффиксовъ ]--, В5—4 
}2—- употребляютея слфдующия ихъ формы: 1—, 52— и = 
напр, +779 2ие0й дух, 5 06в0й энворень Ис. 4 3, 1, 
2277 ваш дризх овъ 6, 27. 

2. Редюя формы суффиксовъ суть слфдующия: 

59. 2 Регз. въ паузь ПЭ--, напр, въ П283 (ивоя рука) 
Пе. 139. 5; ет. }— 1ез. 5, 12, `5-—- Пе. 103, 4, однаждые 
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12 Наумь 2, 14 (во иногихь спискахъ: 7Э-.-) итакже: ]— 
(153) Ис. 22, 4.—3 Реуз. л—напр. въ часто ветрёчающемся 

ях Б. 9.21. 12, 8. 13, 3. 35, 24, ЯУр 4 Ц. 419, 23, 

вифсто чего у Ис. 37, 24 135; АЛЛО Б. 49, 41 (въ 208 Ч7ЯО). 

Виг. 1. Регз. 13—, напр. 328 °р 1овъ 22, 20. Рувь 3, 

2.—2 Ре’з. п35 1ез. 23, 48. 49.—3 Ретз. тазс. ВЯ-- 

2 Ц. 23. 6, ви. В (изъ которой образовалась ВИЙ 

сокращенная форма в). Еет. язя — (3 Ц.7, 37), п} (6. 

44, 21), м3 (Рувь 1.19) употребляются большею частью только 

въ пауз$. Самая форма $77 очень рёдка (Ие. 3, 17): чаще веего, 

въ значенш ея, употребляется ;—. 

2. Окончаме Именъь множ. числа мужескаю рода 5— 

и 0в0йств. В*—, соединяясь съ слфдующими посл$ нихъ суг- 

Фиксами, также какъ и при соединени ихъ съ слЕдующимъ за 

ними родительнымъ падежемъ (5$. сойят., $ 89, 2), переходятъ 

въ. Это *-— сливается съ нфкоторыми суффиксами въ одну 

Форму и отсюда происходятъ слБдуюция Формы суФфиксовъ въ 

ихъ соединенш съ Именами во множ. ч.: 

била Мотипит ритайит. 

Эт. 1 с. *— мби. Риз. 1. с. 13 наши. 

Я 
} и в. 

#15. 3. 

ЕЁ "т и. 

| | | 
( 

р т, шоэт. ф. З- т. БМ, ПОЭТ. 
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› памятниковъ Священныхъ текстовъ, * появляется до то 
Въ больпинств® этихЪ Формъ окончане Имени множествен- ре 

наго числа, соединяемаго съ суфФиксомъ (фиг. соиз!.), *— ое 

тается безъ измфненя, напр. 37|”295, 13|*595, 6525; н$кото- 

рыя же изъ нихъ, вмфсто Дэрэ, принимаютъ С%дль, напр. руб, 

м Р1С. Въ трехъь ‹Формахъ съ очень короткими суффиксам , 

слившимся съ суффиксами, что Формы суФФИиксовЪ м. р., заклю- 

чающия уже въ себф обозначеше множественнаго числа в). 

присоединяются иногда къ окончашю множественнаго числа эж. р. 

м (13° 29595, ТААОлЬ, 1'71515) и, такамъ образомъ, эти имена, 

получаютъ нфкоторымъ образомъ двойное обозначеше множест- 
окончаше Имени звучить *— (см. $ 89, Прим.): 1°515 сокращ. веннаго числа *. 

т эР: "5 у“ исал | г 
изъ 7]”Е1С (срав. $ 28, 4), 1”2ЗО изъ 17892 и 57 0904] изъ 1 Такъ принимаются суффиксы, по общему правилу, именами 
69с04-1. множественнаго числа ж. р.; но окончаше ж. р. мн. ч. РА иногда 

Прим. 1. 605, служащий, въ окончанш этихь именъ, дая вы- можеть соединаться и съ чистыми суффиксами (ср. № 1), напр. 

`ражешя глаеныхь 9 или Э, иногда (елфдуя сокращенному письи лу Ис. 132, 12, РАЗ Второз. 28, 59; соединяясь же съ 
суффиксами мн. ч., имена мн. ч. ж. р. (оканчиваюнияея на 7) 

даже предпочитають чистые суффикеы, напр. 57755 (425 отцы 

— ‘чаще, нежели БЛ*Л5\), ОЛА из имена, БАУУТ 425 

роды. 

4. Для сообщеня наглядности всему сказанному нами о со- 

$8, 4.525, 1) опускается, напр. 1579 вм. °57Ч 60% ЖуИИ 

Исх. 33, 13, а ВМ. "7 ею друзья 1овъ 42, 10, БЛ 

по ихь родамз Б. 1, 24. Очень часто также пропускается об 

при соединени Имени съ суффиксоме 3. 1. ед ч. м. р.; отъ че 
въ текст появляетея 1, въ Ар же почти всегда: 4’, напр. 

с " единени Суффиксовъ съ единственнымъ и множественнымь чисх. 
з\п ею стрюлы Пе. 58, 8; въ Вр: 1УП. 

и Именъ, представляемъ здфсь таблицу этихъ соединенй; для чего 

2. Рьдыя формы суффиксовъ, соединяющихея съ именам выбрано нами такое имя, котораго основная гласная ни мало не 
. й Е 

иножеетвеннаго чиела, суть елБдующя: измфняется отъ присоединешя къ нему Суффикса. Въ ж. р. ед. 

54. 2 Ретз. [. 4’— Еккл. 40, 47, ›5-= Пе. 103, 3 ч., вмЪсто окончаня ;1—_, соединяется съ СухФ. другая Форма 

: женск. рода ед. ч., именно Л _ , принимаемая н въ 5. сопз. 
д. 5.—3 Регз. тазс. э7а (ф. чисто Халдейская) Пе. 116,12. р 2 ‚ Пр 

3. Реуз. ет. т Тез. 44, 45. — Рух. 2. Ретз. [ей 

75° = 1ез. 13, 20; 3 Ре’з. азс. од" 40,46, {. пзд*- 

]ез. 18, 20; 3 Ре’з. тазс. лыт-- 40, 16, {. п 1, 1 

Эга Форма удерживаетъ свой Пётахь передъ такъ называемыми 

бита дгала 5, 2, и т.д., передъ прочими же сухФиксами из- 

мЪняетъ его въ Камдць **) (срав. $ 89, 2, 6). 

*) Срав. 8 87, 4, Прим. 1; срав. также двойное обозначене женск. рода, 

$ 80, Прим. 2, {. 
= < 

3. Объ >15*-— ем. $ 103, 2, выноска. **) Должно зам тить, что въ грамматик большая часть суфФИКСОвЪ 2 и 
Зл. мн. ч. называется суффиксами тяжелыми, бивха дталла. Таковы изъ 

3. Не подлежитъ никакому сомнн!ю, что 7045 ВЪ суФФИ К СуфФиксовь ЗиЗл. мн. ч., соединяющихся съ именами въ числЪ единств,, 

55, 75 От, т, но не Вр, ни 19).—^,—изъ сухФиксовъ же 9 иЗл. множ. ч. 

соединяющихся съ именами мн. ч—92°- ы ЖЕ О7”-, р, но че ‘5. < 

собственно принадлежитъ не суФхфФиксамъ, а окончанию Имев Они называются тама, т. е. тяжелыми, по причин особенной силы ударевля, 
к Е падающей на нихъ. Вс иксы называются био ео, суф- у { щей на них СЪ остальные суФф у 

(1% ©. сотз".). ТЪмъ не менфе, однако, въ зпоху письменны Фиксами лежими. ‘ 

сахъ, соединяющихся съ окончашемъ именъ м. р. множ. чися® 

23 
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бпошаг. 

Мазс. 

270 е4005. 

Это. 1. с. °В1Б ефиа$ шем 

(т. 71510 ефиз 5 

|. [. 125 едииз 1105 

| 230 едии$ еда (5005) 

| [. ЛЕО е физ ела$ ($115) 

Рух. 1. с. 33535 едшиз позег 

т. ©2076 е4ииз уез/гег 

3. 

к | 12930 ефшз уезег 

| 8575 е4ии$ еомит (515) 

С \ Ё |275 ефиив еатота (9005) 

Рита. 

Масс. 

БУ5аБ ед 

54. 1. с. "Б51Б ефи ше 

7515 ефой ви 

ЕО едой 1 

т. \51О ефи ерз (501) 

у |. 

ЕЁ 

3. аи 
[. ’О16 ефи роз (511) 

Ри. 1. с. 33515 ефи! 1051 

т. 22518 ефи! уезт 

{: Ё реа ефий уе“ 

т. ОЛ\ОЛО ефи еогит (51) 

| | [. ЕЕ едит еагит (51) 

Вет. 

пР"5 ефуа. 

`751Б ефиа шеа 

АБС ефиа Ша 

7272 е4ва {ща 

чЛОЗО едиа е]и5 (биа) 

ПАОЛО едоа 05 (ма) 

зЗй5лО ефиа поз!га 

ОРАЕБ едиа уез(га 

27915 ефиа уез(га 

ЭЛБЗО ефиа еогина (зиа) — 

ПАОЛО е4иа еагши (ма) 

ет. 

Г\Р\О ефаае 

7ЯОЯО ефиае шеае 

= ефиае мае 

71215 едоае шае 

\РУОЗО едиае ейаз (5иае) 

АСВ ефиае ериз (зцае) 

АСЯ ефиае поз!гае 

АСЕ ециае уезтае 

12ГЛОЗО едшае уезгае 

ОЛА едиае еогит (пае) 

ППУЛУОЗО ефиае еамит (биае)_ 
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$ 92. 

Измфненя гласныхъ въ Имени, 

1. Изм5неня гласныхъ въ Имени бываютъ вызываемы: а) дру- 
гимъ именемъ, за нимъ слёдующимъ, въ значент родительнаго 
падежа (5. сопз!".), 6) прибавлешемъ къ нему м$стоименныхъ 
суффФиксовъ и с) прибавлешемъ къ нему окончанй множествен- 
наго и двойственнаго чисель, къ которымъ опять могутъ быть 
прибавляемы родительный падежъ, или одинъ изъ мЕстоименныхь 
СУФФИКСОВЪ. 

2. ВелЕдетые вефхъ этихъ прибавлешй къ Имени, ударение 
его боле или менфе подвигается къ его концу, или даже пере- 
ходить на слфдующее соединяющееся съ нимъ слово. При этомъ 
должно замфтить три случая: 

а) Ударене подвиается кз концу слова только на одинь 61035; 
что бываеть при присоединени очень многихъ сухФиксовъ къ 
Имени въ единств. числф (таковы суффиксы: *__; Я, =} 
УИ; ,м;; 21,6 ,, 1) и также при присоеди- 
нени къ основё Имени окончаый множественнаго и двой- 
ственнаго чисель, напр. 957 64060, 5757 мое слово, Рих. 

67751; #23 крыло, Оиай. 5°533; 58 време, › 23° мой враз, 
Пиг. 5"5°К. Подобное же явлеше повторяется и при присое- 

динения къ именамъ во множественномъ числ лежихь сух- 

о Ту ое, 
ч5*--, напр. °51, 335751. Сокращевя гласныхъ Имени, про- 
изводимыя этимъ передвижешемъ ударевя, видны сами собою 
(см. $26). 

—— маны 

ФИКСОВЪ *), Каковы *— 

*) О раздфлени сухФиксовъ на тяжелые и легые см. $ 91, 4, выноска. 

ь * 
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3. ИзмЪнешя гласныхъ въ Именахъ 2ж. р. (8 95 ь 6) Ударене подвизается к концу слова на два слоза, какъ это р. 6 ), р 006 
НШ ИХЪ СЪ СУФФИк 

бываетъ при соединеши родительнаго падежа съ Именемъ во дине уФхФиксами, не очень значительны, такъ какъ 

измёнешямъ этимъ предшествуеть уже сокращеше гласныхъ, 
происходящее при образоваши хормъ Именъ ж. р. изъ Формъ 

Именъ м. р. ( 94). 

множественномь числ$ (въ ©. сопз#г. рт.) п при соединения 

еъ таковымъ же Именемъ тяжелых суффикс. (55, 57” _.). 

Въ этомъ случаЪ происходить довольно сильное сокращеще 

ныхъ (могущихъ подлежать сок эащен!ю) напр. ЗУМ 754 Г 1 ‹ ф глас Ур | р О Эти измфненйя гласныхъ и вообще внутренней флексш Именъ < < 

з Е у - .3064.. е слова народа, 85°731 ваши слова, 39%"]39 и 25 с основываются преимущественно па общихь фонетическихь зако- 

нахъ, изложенныхь выше (8 23 и слёд.). Но одного знакометва 
съ послфдними, для измфненшя глаеныхъ въ Именахъ, еще недоета- 

Въ Именахь еъ Слемь (ю’тае бедоае), велдетие 

того, что они имфють удареше на предпослфднемъ слог$, соеди-_ в . 
, у точно: мномя изъ этихь измфнешй происходять отъ особеннаго 

няюцщийся съ ними суффикеъ въ ед. ч. не дЪйетвуетъ столько на | | 
качества образованя нфкоторыхъ формъ Имени (каковое ихъ обра- 

зоваше изложено подъ $ 84, 85, 86). Впрочемъ, веф эти изм$- 
нешя почти исключительно касаются только Двухъ послфднихъ сло- 

количество ихъ гласныхъ, сколько дЪйствуютъ на посл$днее при- 

соединяющяея къ нимъ (болфе вфемя) окончамя множ. числа 

(2’., /\—). Суффикеь оставляеть еще подъ первою буквою 
у говъ слова; въ третьемъ же слог$, на конц$ елова, гласная очень 

этихъ именъ ихъ основную (первую) гласную, нар. 375; при р й * 
Ъдко подвергается измфненю ($ 27). 

окончаняхъ же множеств. числа, послёдняя измфняетея въ #рро04з-_ р р С ) 

носимое ПРеё (5°ш@ то Ис), вторая же согласная имени при-_ 
Кама 5°55№. 2155. брав. & 93, 6.895, 2. + Между сокращешями гласныхъ въ Глагол$ и въ Имени зам$- 

нимаеть Аамэць, напр. 65525, 28. . 6 95, 6. ‚ 20 
чательно то различе, что въ Глагол, при присоединени къ его 

основф окон“анй, въ большинствЪ случаевъ иечезаетъь вторая 

гласная основы (22, Пр, 376), въ Имени же— первая (937, 

7751, В°3]59); срав. $ 27, 3. 

©) Суффиксу предшествуеть полслога, съ проязносимымъ ИР, 

что вотр6чается особенно при присоединении къ Имени суф- 

фиксовз: 1, 63, }2 и также—суффиксовь Вл, 1,7 (вмЪето 

которыхъ, однако, гораздо чалце употребляются В и Г;). 
Е Измвненй согласныхь въ Имени бываеть очень мало: он% 

Изъ обозначенныхъ суфхфиксовъ, Я принадлежить къ чиелу 
ограничиваются случаями, указанными въ Таблип® подъ № 1Х. 

леких и, по общему правилу, изм5няеть гласныя Имени 

ох 48 ЧХЪ 9-1 +1 Е ь = . .. на стольго же, на сколько измфняють ихъ ›..- и\, напр. 1, Дая болье удобиаго обозрёшя флекс!й и другихь формь Имени, 

721, 9385 всЪ же остальные, напротивъ жяэжелы и, потому, вънижесльдующихь &&-фажь, мы представаяемь въ Таблицахъ об- 

сокращаютъ гласныя Имени гораздо. прямфтнЪе и, сравни-_ оз веть оф ВИА при поешь Зи 

тельно, въ большей степени, напр. 227571 ит. д., какъ это 

наглядно можно прослБдить въ Таблицф подъ слБдующииЪ 

(93) 8-мъ. Тоже ветрфчается и ВЪ 46+. с07з#`. въ ед. чиелБ, 

напр. БУТ 931; ГУВЯ п (оть УП). 

мфчаняхь, и именно, подъ $-мъ 93 — образцы Именъ мужескаго, 

подъ $ 95 — женекаго, послднимъ же предпосылается изложене 

правилъ измфневня гласныхъ при образовани форуъ Именъ женск. 

рода (8 94). 



подробными поясненями. Этой 'ТаблицЪ Именъ мы предпошлемъ 
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$ 93. 

Образцы Именъ мужескаго рода. 

Имена мужескаго рода, по изм5ненямъ ихъ гласныхъ, могутъ 

быть раздлены на девять разрядовъ, которые мы представляемъ 

въ слёдующей за симъ Таблицф, сопровождая ее ближайшими 

два очень важныя зам чашя: 

а) что по Именамъ мужескаго рода, обозначеннымъ въ ТаблицЪ, _ 

образуются также всЪ Имена женскаго рода, не имфюшая 

особаго окончатя (5 107, Г. 3), напр. 277 мечь (какъ 125), 
СЪ ОДНИМЪ ТОЛЬКО отличемъ, что во множественномъ чиелЪ о 

послЪдея принимаютъ окончаше 79, напр. лАзам, сопяй. 
7 

712УА; пря чемъ, въ соединенш съ суфФиксами, Имена ж. р. 

подвергаются болБе сильному сокращеню гласныхъ (см. 

образцы Именъ женскаго рода подъ $ 95); 

5) что во множественномъ числ$ Именъ мужескаго рода лезкзе 

суффиксы псключительно присоединяются только къ ФормБ 

Имени самостоятельной (употребляемой въ 52. афз0]), тя- 

желые же—къ ФормЪ Имени, соединяемой съ родительнымъ 

`падежемъ (употребляемой въ 5#. соиз#..). 

РАВА!СМАТА МОУММОМ СЕМЕМ$ МАБСОШММ. 
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1. П. Ш. ТУ. ГУ. У. У]. 

(безъ перемны гласныхъ.) а ь. ОИ а У ТЕЗ ВИ 

514. абзо и. 515 Бу "ра 757 В2П р? #02 “УП 125 -55 тр 

) (конь) (вЪчность) (надемотрщикъ) (слово) (мудрый) (старецъ) (плечо) (дворъ) (царь) (книга) (святыня) 

ь — сопятис. 25 Бу "ре “Е 757 Б2П |р! яп 3 туп 12° -55 и, 

| — 65 лен. суфФ. °515 "рту ‘тре. ‘927 ВП р: ‘572 уп ›558 50 тр 

— сз тяжел. суфф. 9250 Б567У ВЫТра 22797 05221 2538} Б5ТУП 25298 65755 — 22р 

Риг. афзойи. ге Бр БТАв = 695 реп Бр р  №2ю 695 БМР 

— сопзии. ое 3 то т 92 Эр: эп 28 в р 
— съ дем. суфф. — ‘58 зу отв чая эп °Зр 7 28 тв р 
— 65 тяжел. суфф. 82575 5557 >в 657153 25221 62538; и 857205 55°] 26 тр 

Рио. афзощ. 55° Брув Е 55а. 39 27 556: 555 зла 
(два дня) (пипцы) (2 недф зи) (крыла) (бедра) — (аялвти) (0бЪ ноги) (складки) (бедра) 

— сопягие. 223 7237 3715 
УТ. | УТ. УП. УТ. [Х. 

икея “числ яанть ы а еек ры о леныыхаоесть, 

9. е. {. 5. Ь. 1. а. . а. Ъ. с. 

бд. абзойщ. 7 пз В ПВ д в 3% с 5 с8 м пп 
(юноша) (вЪфчность)  (дЪло) (смерть) (маслина) (плод) (врагъ) (имя) (море) (мать) (законъ) (зряший) 

— сопзтис. уз п ув А, пу 7в о ых 2 сх ам 

— 65 лак. суфф. Уз У? у2ув гм М ве 2: 5 5, 5х урп уп 

— сз тяжел. суфф. ВУЗ ОБЭП О5ЗУВ бОГАЮ РП гв 052х 2550 0258’  529Х ° О3П ВУЛ 
Риг. афзори. 57уз © сРув БА САМ ух рок Мер сую: МВК си вп 

— сопйтисе. 77 а рю че дм о - 
— оли. р. р а 98 сле чм хе сер сю ев По М 
— с тяжел. суфф. 557393 БУДУ О2ув БУГ вУОМ 25'5 БЫДМЫЕ 0658? БУЛЮХ БУРИ ВП 

Шиа афзоие. 55. су ВУ вме 2’ЭК 93% 
(башмаки) (глаза) (щеки). (вБсы) (носъ) (зубы) 

, — сопзгис. 293 ЗУ м эм 3 
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Пояененил, 

1. Имена, принадлежация къ Г разряду, вовсе не подверга- 

ются измфненю гласныхъ; образець же ихъ выставленъ ВЪ Таб- 

лиц только для нагляднаго сравневя съ нимъ Именъ другихъ о 

разрядовъ. Нъ этому разряду иринадлежатт всЪ Имена съ 

невыптиьсняемыми гласными ($ 25). | 
: 

Наир. но $ 25, 4: 9У зородь, 9\р 1040сё, 12? платье, 

уч рука, — о № 2: Вр встающий, 93 иноземеиз, — по №3: 

9433 зерой, 2°1$ праведный, 157 жалостливый, ПЕ 

позибель. Слфдовательно, изъ формь Именъ, обозначенныхъ иода 

$ 84, сюда принадлежать: № 7. 8. 13. 26. 27. 0 форм вр 

ем. ниже поль № ЗиД. 

2. Ко П разряду принадлежать вс Имена, имфюшия вт 

послЁднемъ слогф узмюняюцийся Камдць, какъ односложныя 

такъ и имбюпия передъ Аймэчемь слоги даже съ невыт$еняе. 

мыми гласными, напр. 97 рука, 3515 360304, 7315 стен. (Этом 

разряду соотвфтствуютъ Имена УП разряда съ измфняющаме 

ЦЭ). 

Соединаясь съ суффиксомъ 52, Имена этого разряда подве 

гаются нормальному сокращеню, какъ въ слов 65574; 1”, 9 

нако, еоединяясь въ этимъ суффикеомъ, звучить 2577, вм. 62 

Вт хровь —В551, 6 27, Прим. 2. 3. 

(Само собою разумфется, что сюда не могутъ относиться Имен: 

у которыхЪ Камэиь въ поелфднемъ слогф неизмтняемь, ва 

напр. формы р ($84, № 6, —съ нБкоторыми, впрочемъ, от 

сительно формы Ир, исключешями, напр. рт судья, 54. сот8й 

21 Пе. 68, 6), р (К 84, № 13), Бр въ значении Причаст 
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глаголовъ 1"У и т. д. Имена производныя отъ глаголовъ $"? так- 

же обыкновенно не измфняють Камэца, напр, РЭ собранде, 
я а Е 

Пит. сопз. УР. 12 

3. Ш разрядъ обнимаеть Имена, въ которыхъ послфднйй 

слогь иметь неизм$няющуюся гласную, предпослднй же 

иыфеть измфняемый Камдиз (пли 45р3), въ значеши гласной, 

предшествующей слогу съ ударешемъ (5 26, 3), напр. а боль- 

шой, ты зосподбинь; СЛУХУ крик, К, Миг. 5°3755 врНОСтЬ; 

227 10405, |731 воспоминане; послфдвя слова въ Эа. сопзг. 

звучать 1377, |172}; АРУ десятая доля, Риг. 5%. 

Между Именами этой категори есть однако и тамя, котоерыя 

передъ слогомъ съ ударешемь ямфють Ё@мЭць, не подлежаний 

измёненю, напр. }*37 ириииьснитель (вм. }^51У), п ири- 

лежный (вм. УЗЭТ) по 8 84, № 7; также— 5755259 сражающияй- 

ся на колеснииь, Вит. 5*7°9 Исх. 14, Т. Нфкоторыя изъ 

этихъ именъ колеблются между тою и другою формою, какъ напр. 

слово 15 недъля (ведьмица,— см. въ Словар?). 

4. Очень часто встрёчающияся Имена ГУ разряда имЪютъ 

два изм5няющиеся Аймэна, изъ которыхъ, по м5р$ передвиже- 

ня ударешя, то оданъ, то другой, то оба наконецъ могутъ подяе- 

жать сокращен!ю. Ср. $ 92. 2. Въ Табл. выставлены два прим$- 

ра Именъ этой категории (157 и 251), съ пфлью выставить на 

ВидЪ нфкоторое отличе перваго отъ втораго, причиняемое, 060- 

бенно же въ Ри. соняг., тмъ, что второе изъ нихъ начинается 

горловой буквой. Друмя Имена той же ъормы суть: 377 30400, 
33} хвость, съ горловою же буквою: СХ сина, 371 101005. 

ь Той же аналоги слБдуютъ также не очень многочисленныя 
М р а > ена формы 76р, напр. 235 сердие, 728} крон напитоко, 
Ъ Горловою же согл. : 33 винотрадная яюда. чу 60.4065. 
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Накоторыя Имена этого разряда въ 5}. с0йзЁ”. 5119. прини. 

маютъ ф. съ С’блем (Зедоеваз |. панит(). Таковы 72% (ребро) 

сотз#". УЪ, а также ух 2 Ц. 16, 43 (срав. 952 чужбина, 

сопзё. =723, Второз. 31. 16), ЗУ (6040с) сопзй. ЧУ в 

ЗУ, И (украшене) сотзй". эм и тя Дак. 11, 20, Ру 

(дыме) сопя". ШУ и 7 Исх. 19,18 (срав. разрядъ \. и -53 

рядомъ съ +53 мужз, 6 84. № 10 и 11). Слово 37п (молоко) 

ветрфчается ‘въ 5%. соизё". съ формою 39П; 22 (бълый) въ ЭВ. 

сопят. принимаетъ форму =}? Б. 49,42. — Слова \9ЧЛ (вм. 98 

[абег и в (вм. 573), оба ныБютъ но звуку 4, не долженетву 

ющему, на основав $ 84, № 6, подлежать измфненно въ 9 

- ВТораг 

напр. 1997 Й. 44,12. 13. 27В 163. 26, 10; 

множеств. числть: У 89П. 

сопяг. 64тд., — сокращаютъ однако въ этой форм$ 

слога въ —, 

5. Имена У разряда очень сходны, по образованию своих’ 

хлексй, съ Именами ГУ разряда. Дэрэ во второмъ слогЪ подвер 

тается здфсь таковымъ же измЪнемямъ, каковымъ А@мЭиз под 

вергается въ именахъ ГУ разряда, съ тБмъ только отличемъ 

что въ 5. сопзёг., вм. |2, какъ требовала бы аналомя, употреб 

ляется |2}. НФкоторыя, вирочемъ, изъ Имевъ, сюда принадае 

жащихъ, въ 5. сопзё., въ обоихъ слогахъ, принимають (“04 

(Зедоеюгит пот. юттат паши, разр. УТ), напр. Яд3 иле 

сотят. ЯР; 73 сииьна, сопяЁг. -98} 37? лядеея, сопз!". т; т 

кихъ именъ очень немного. Иногда и та и другая хорма—Чч 

бываетъ однако еще р5же— встр$фчаются рядомъ, вапр. 133 

желый, соя. 953 Исх. 4, 10 и 155 Ис. 1, 4; 7у необрюзая 

ный, сотр". 57У п 7=У. 

Формы, какъ напр. ЗРУ (Б. 25, 26), 58. сопяу. ея 
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ору, и 25% (съ Маккэфоме, Пе. 35, 14), 54. сопз. слова 
258 печальный, представляють примфры нскаюченй, не обра- 

зующихъ 60бою никакихъ правилъ. Форму ©. со. п зру 

принимають еще три Имена: Ду к045, 9 сосьдь, ЧЗР ко- 

ротвй и потеп егйае дийитай8 УР сытый, сопз!г. УЗ. 

Нфкоторыя изъ Именъ этой формы сохраняютъ /ДэрЭ и въ 6. 

сопз". Риг., напр. ПР* спяиий, Миг. сопзёг. "30%, и точно 

также 255 скорбяийе, "5 радующиеся (радомъ съ формою 

ПЕ), "ПЭ забываюиие, ›ЗЭП желаюиие. 

6. УГ-ой разрядъ обнимаетъ три разряда такъ назыв. 207- 

ва бедоиа, именъь Сзолатныхь, съ Сяблемь (79, и и р, 

$ 84, № 11). Эти Имена, передъ Суффиксами и въ ба. сопзё. 

множественнаго и двойственнаго чиселъ, принимають посл пер- 

вой основной согласной одну изъ гласныхъ й, &, д, приближаясь, 

такимъ образомъ, къ первоначальной Форм5 своей основы, напр. 

737%, ›9ВБ, \ИЧр. Но въ 5. а6501 множественнаго числа, въ 

открытомъ слогБ, предшествующемъ непосредственно оконча- 

ню мн. ч. этихъ Именъ, ич$ющему на себЪ удареше, появляется 

звукъ @ (Камэие), — въ первомъ же слог$ основы остается только 

произносимое ПРе&, напр. 12 царь, Риг. 5°225. Срав. $92.2. 

Счолатныя ъормы Именъ, какь сказано, вообще раздёляют- 

ся на тря разряда: 1) на имЪющая въ нервомъ основномъ слогЪ 

гласную а, 2) гласную 1 (5) и 3) гласную д (6). Имена С’юлат- 

чыя, производныя отъ твердыхъ основъ, звучать по образцу 

Именъ, приведенныхъ въ Таблиц подъ буквами а, 5, с. Имена же 

СЪ горловою буквою въ посл6днемъ слогф$ — по образцу Именъ 

Подъ буквами а, е, |. Подъ буквами 9, й, выставлены прам$ры 

Именъ производныхъ отъ слабыхъ основъ 1"У и *"У, подъ буквою 

Же $ — примбры Именъ производныхъ отъ слабыхъ основъ 5“5 

(Срав. $ 85, ТУ, №11, пу, № 11). 



Касательно образовашя форм С’юлатныхе Иневъ, не без- 

полезио для учащагося усвоить себф слфдующя замъчания. 

1. Кромв 5229 и т. д., первоначальное @ перваго слога оено- 

вы формы 128 (вм. 728), появляется большею частью въ пауз 

отсюда : 245, (винозрадникз) ВЪ Пауз$ 273-—и передъ мЪетнымъ 

я (71-— 060ще,— 90, 1), напр. пал; ХХ Толковвиковъ 

также пишуть СЭолатныя собственныя имева, какъ напр. 237 

75’, съ гласною 4 въ первомъ слогЪ: АВЕ», `1афеЗ. Имена про- 

изводНый оть основъ 1" всегда имфютъ въ первомъ слогф ——, 

напр. 21; точно также и елово }^, принимая Членъ, всегда 

звучать уэ№л. — Сохраняють первоначальный одвосложный вид 

елова: №73 вм. №72 (въ пауз*—5°2, вЪ 5. сопз!".—№°3} 004 

и производное отъ основы 1"У, №9 ложь. —Впрочемъ —доволь- 
:т 

но многя изъ этихь С’олатныхле именъ сохраняютъ, находяе 

въ паузЪ, въ первомъ слог$ С*20ль, напр. РТУ, 25, Бри также 

125; напротивъ же: р, 1753, 95/9, 57. Послёлияя форма (397) 

по причин® присутствия въ первомъ слог горловой согласной, в 

также и безъ горловой, является въ Именахъ этой категории пре 

обладающею. 

Не смотря на то, между именами этой категории есть в такйя, 

которыя принимаютъ, вм. а, гласную 8. Подобный переходъ гла 

еной а въ2 можетъ быть объясняемъ частью сокращенемъ перво 

въ послфднюю ($3 27, Прим. 3), частью же уподоблемемъ формы 

этихъ именъ другой, близкой къ нимъ, форм 55, напр. 73 

мозила (въ паузЪ 132), "3 5р, Р/. сопя. 73, 173 желудока 

Аа 122 плалтае, °23 (безъ Д@. слабаго, въ вид исключе 

на, въ согласной 1 == 00%, уклоняясь оть формы 2518); рт 
справедливость, ›рт%, 153} жертва, *п3} 373 колено, Дие 

2573, 075". °373 и друмя. Иногда 06% формы, съ а и 6Ъ1 
въ первомъ слогф, веотр$чаются употребленными въ одномъ | 

томъ же слов, напр. 15° дитя, 92° 0с. 4, Зи чо И. 

Ва: 

Если въ именахъ относящихся къ форм 25 третья основная 

согласная горловая, въ такомъ случаЪ имена эти звучать, какъ 

п жертва, У съмя, У55 скала; если же въ нихъ вторая 

основная согласная горловая, то звучать онф, какъ яз источ- 

НИК5, уз (см. образець подъ буквою (). Имена послфдней кате- 

гори очень рфдко не подвергаются влянйю горловой согласной, 

нанр- сло хлъбё. При этомъ должно замфтить, что и въ именахъ 

со второю основною соглаеною горловою нерфдко (аналогически 

съ формою °35, въ которой третья основная соглаеная имфетъ 

ад. (епе, вторая же 9°6@ дийезсетз), при тБеномь соединен 

этихъ именъ съ суффиксами, подъ горловою согласною етавитея 

только 904 зиДех, напр. ВП; съ другой же стороны, имена со 

второю горловою буквою имфютьъ въ ©. соизй. постоянно форму 

53, Я (вакъ *20 м@л’2д, $ 24, 2, а). 

2. Форма Именъ -55, п\з (#6. 6. е.) принимаеть въ ед. ч., 

въ суффиксами и въ Р/ит. сопзё., главную С®дль, когда первая 

буква ихъ основы горловая, напр. зу зеленоно; '53у, зу. 

Односложную форму въ единственномъ числЪ пиъеть слово еп 

ортхе (ЧОП, ЭМИ). Съ мюстныме Я-— удерживается рэ, 

напр. отр, от СР восток. Примфры Именъ послфдней кате- 

гори: 72 же3/5, 593 обтътз, “ЭП удовольстве. 

3. Форма р (15. с.), въ соединент съ суффиксом, при- 

нимаетъ иногда, хотя и оченя р$дко, подъ первою основною буквою 

Ёяббуць, напр. 5-3 велище, 127 Пе. 150, 2 (и 1213). Иногда 

эта форма является съ Хаётафь Паталомь подъ второю основ- 

ною буквою, какъ напр. вЪ слов 1235 Ие. 9, 4 (оть 236=255 

тяжесть); иногда— съ Камдиг-Хатуфоме въ первомъ слогф, 
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и безъ горловой буквы, подобно слову С5?ув ("004’хэм5), во вто 4. Той же аналоги слЪдуютъ и родственныя приведеннымъ фор- 

ромъ слог, какъ напр. Зир позибель, съ суфф. 120р Ос. 13, 14 мы Именъ, им$ющя гласную между второю и посл$днею согласными 

— ть формы ЗУВ (лит. Ё, но не оть УЗВ) также образуеть основы (} 84, № 10), напр. 62 затылок, въ Суфф.: %3518, 

съ суффикоонь З2ув, ви. З2ув — Иса 4. 34 и точ т}. Эр, ЕЛ, 350, *2519 (вЪ посаёдией формЪ, т. е. въ фор- 

также: ЗА Ис. 59, 14, вм. З-МА 1 Ц. 98, 14. Въ посла уф НеопредЪл. наклонена, обыкновенно безъ 044. [епе въ третьей 
. о . =, ) . ый . . АЗ 

‹ ом к ^ «› ` > й т. ГК. С " уе ней форм ХКамдцз-Хатфь, усиленный ЛМ5т0мз, имъет основной согл., уклоняясь въ этомъ оть формы *2'25). 

значене долгой гласной; срав. $63, Прим. 4.—Изъ именъ это 

разряда односложнымъ является только #12 (372) правда, Пр 
9991 у | ‹ ном числь Баз сопяйтисйиз сокращаютъ двоегласные слоги 
= 35 =8. р 

5. Имена производныя отЪ основъ 1" и *"У въ единствен- 

Я д ^ с с ‹ 

@6 и @) въ ди) ($ 24, 2, 6), напр. 715 (собств. мавт, маут), 

Ореньононкогиа  Ящуа, итод «даделоди мии во, м 4650 сотз". Г. Передъ 9 1ос@йе имева эти не подлежать сокра- 
” = м = > х. 

мн. ч. приведенную въ Таблиц® форму съ Х@жэфё-ВамЭцев ; < < 
р Е форм ц ня } . щеню, напр. 75, 773; но и эта форма въ 5. с073". также 

подъ первою основною буквою, напр. ВУ” мъсяцы, 898 САРУ 
| м "т сокращается, напр. #]51° 973. Впрочемъ, вторая буква оеновы 

антилопы, гАптв пути; большая же часть ихъ имфетъ прост у 
ИР ее д въ Ри’. афзо[. этихъ Именъ иногда появляется въ видф согла- 

(произносимое) 1/64, напр. Б°Чрз (оть 9р3) утро, вп 1 ь | 
< Г Гу _ „8 сной, напр. БУ? отъ Л козеле, ГЛ) источники отъ 15. 

(отъ М9) копье; отсюда — ВМА съ Дамэиз-Хатуфо: д ху - ты к 
ь в Вторая буква основы въ именахъ этой категорш является иногда 

(въ {аз сопягис из однако,  ветрфчаютея и форм 
) согласною даже и въ тхъ изъ нихъ, которыя въ главной своей 

)255 оть 125 чаща, "75 —какъ и въ единственномь чие 
формЪ, велБдете произшедшаго уже въ ней сокращеня, имфютъ 

эту букву въ видё гласной, напр. 9 бык, Рыт. 59; 999 

зоршокь, Фиг. сут; рб улима, Риг. гуру. 

1-5 — оть 998 с4060). Два елова имфютъ въ Ри. афзоГ. по 

первою оеновною буквою Камэиз-Хали9фь Вр кодами 

(отсюда и съ легкими суффиксами: *\7р , р, УЧР ; но тав 
= тит ? т ттт 

и съ Хатэфз- амэцеме, нанр. Тель, съ Членомъ же веев 6. Сеюлатныя Имена (Зедоа,) производныя отъ основы 
* 1 т 

съ Х4тэфз-Камэцомо: БУУтрм) н 279 (ибрачим) корн Яо, также составляютъ собственно три разрада Именъ: 1) съ гла- 
" от = тм 

сною а подъ первою буквою основы, 2) съ гласною эи 3) 6Ъ послфдное слово съ легкими суффиксами: 157-17, ЛУЧ, 
гласною о (& 85, \ №11), напр. В ев, 1? щека, "Уп яо- 2 (см. $ 9, Прим. 2). Слово лв исиперь имъетъ во мно 

ственномь числр 5%. афзо1., по Сирйскому обычаю, 2>278 (г 

2у775), съ легкими суффикеами: у2лК. ТОП, оля (ем. 

23, 4, Прим. 2); но то же слово съ Предлогомъ и Членомъ въ & 
афз0]. звучать СУОЛМЗ (ба’чамм), въ 64. сопз". и съ тай основы, велфдетые предшествующей ей гласной А, принимаютъ 

“ТР Е С 

во множеетвенномь числ Х (по $ 94, 2, с), напр. *2$ анииимо- 

ом < па, Рит. 5%%5% (и в»3%); лв простой, В/иг. Р%АЛВ. 
это пишется съ Х049мом5, напр. поякл го шатру. р 3 мт ( 3%); ПВ пр ‘ РС 

г т 

ъ .< 

ловина, ут болльзнь, въ паузЪ: М, о, зп, 2, СЪ суфф.: 

93-Х, о, ОН, въ множеств. и двойственномъ чиелахъ: 25, 

ВУло, БМ. Нфкоторыя изъ этихь Именъ, вифсто третьей буквы 
а г. 

лыми суффиксами: як, ВЛК. Принимая ;1—— юсае, 40 
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7. Къ УП разряду принадлежать Имена, имфющя въ по-. 

слфднемъ слогБ подвергающееся измнению Дэрэ, какъ однослож- 

ныя, такъ и таюя, которымъ предшествуеть слогъ съ неизмТ- 

няемою тласною. (Вообще, имена этого разряда, по качеству 

измбненй послФдней гласной, очень близко подходятъ къ Именамъ 

П разряда). Сюда принадлежатъ всЪ Причастия глагольнаго вида, 

Каль, выфюпия дъйствительное значеше, Формы Эр (но не р, | 

$ 84, 2), таковыя же глагольныхъ видовъ Пёэль и Гийт., хорма 

вр ($ 84, № 9) и друмя аналогическя хормы, напр. 728 палка, 

ЧУЮ) время, УТЛВХ ляушка, и т. д. 

Многия изъ именъ, сюда принадлежащихь, уклоняются, однако, _ 

огъ формъ, обозначенныхь въ Таблиц$: а) нЪкоторыя изъ нихъ 

принимаютъ въ ба. соизфиисвиз Патйть (какъ Имена \’ раз- _ 

ряда), напр. 1958, 7859 печаль, особенно же послЪ согл. горзо- 

выхъ, напр. пЗИА, ПЗ жертвенник; р) передъ суфф. нфко- 

торыя изъ нихъ принимають форму 227р, ВОЛБ\ оть ГР 

знакз, или — форму №03 оть ХВ: ирестоль, или наконець 

форму 72; с) въ Р]. а6501., кромф одпосложныхь словъ, ко- 

торыхъ образець представленъ подъ лит. 6, сохраняяютъ Цэрэ так- _ 

же и многа друмя, напр. БУРИ онуки вг третьемь кольнъ, 

5°27р собрана. 

8. Къ УШ разр. отнесены у насъ всЪ Имена, удвояющия по- 

слёднюю согл. основы, при воспослфдовавшемъ присоединени кЪ 

ней какъ АФФормативовъ (окончан!), такъи СуФфиксовъ. Удвое- 

ше этихъ Именъ представляеть собою частью воспроизведение 

трехъ буквъ основы, сократившихся, въ главной ФОрмЪ, въ ДЕБ 

буквы, частью же появляется слфдстиемъ чисто Фонетическихь 

требований: въ томъ и другомъ случаЪ, принимають онЪ, соот>_ 

вЪтственно своей гласной, одинаковую Флекаю. Гласная, пред- 

шествующая непосредственно удареню, въ Именахъ этихъ, на 

= З7Ё — 

основан $ 27, 1, сокралцается и слогъ становится острымъ 
(стр. 65). Друме слоги, могупие предшествовать этому поелЁд- 

нему, относительно качества своихъ гласныхь, нисколько не 

уклоняются отъ общихъ, свойственныхь тфмъ или другимъ изъ 
нихЪ, правилъ. Воть примфры Именъ этой категори: 593 вер- 

блюд, Риг. 27, У; те колесо, Р/иг. Б°З5М; 523 "воде 

Биг. 2>373; 5%? народё, Р/иг. ВВМ. Должно замфтить, что 

Имена, принадлежашя къ УШ разряду, внфшнимъ видомъ глав- 

ной своей Формы вовсе почти не отличаются отъ Именъ другихъ 

разрядовъ; узнавать же ихъ можно, гл. обр., по ихъ этимологии. 

По началамъ этимологическимь, къ УШ-му разряду Именъ 
принадлежать: 1) веБ сокращенныя производныя Имена отъ 
основъ У”У (85, П), напр. 51, 1, рп, РЭ ит. д. и Имева 
первоначальныя, по аналоги съ вышеупомянутыми, вапр. В» море, 

ЯН юра, 198 оюнь; 2) Имена сокращенныя, уподобляющя орув 

букву основы третьей, напр.: $$ нтьве (вм. ях $ 19, 2), съ 

суфф. 195, ПЗ дочь (вм. 1733), съ суфФ. "РЗ, ПУ время (вм. 
717), Миг. В°АУ и ПАРУ; 3) епотапайтоа (въ особенности же, 
Рагопутиса и Сдеяййсла) окавчивающися ва *__. напр. 2°15 

Левиты, 2>›тл” Тудеш, при чемъ надо замфтить, что ой 

съ отзименными Именами этой категори, встрфчаютея едва-ли 

не чаще послфанихь формы С›АЯ?, 5753 (иноземцы, — $ 86, 

2,5); 4) мномя Имена ироизводныя отъ Твердыхъ основъ (& 84), 

особенно же, съ елБлующими формами: 10. й5} время, 14. 

ЗАТО темнота, Га привлевательность. 15. |375 пода- 
роке, |351 Г4иг. 2'3223 вершина поры, 21. 57% красным. 

36. 5573 съ суффиксомь 42973 6405; ВЫП Ри. °ВимП 
предвъшиитель. 

Передь суффиксами, имфющими еоединительною  гласною 

только простое произносимее ШМГе@, напр. передъ =; @9-> 
+ "й 
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послёдняя буква основы этихъ Именъ иногда не имфетъ Д@3эиьо, 

но гласная ея остается обыкновенно безъ измфиеня, за исключе- 
| 

шемъ слова рп, которое гораздо чаще принимаеть въ этомъ 

случа Кбмэце-Хат9фь (—). 

Имена этой категорш, имфювия въ главной своей форм$ Па- 

7425, частью удерживають его, нанр. 59 мною, Рг. 65, 

частью сокращаютъ въ Хёрэн5, напр. ПЭ кусокз, °Пв. 

9. Нъ разряду ГХ относятся всБ Имена производныя отъ 

основъ 7”о ($ 85, У), оканчиваюнияся на Я—_, напр. п5» крас |- 

вый, пыл зритель, п5 6311яд5. Особеннаго внимашя заслужи- 

ваетъ въ Именахъ этихъ окончаше м, видоизм5няющееся, или 

подвергающееся‘ усБченшю, совершенно аналогически съ тфмъ 1 

другимъ въ глаголахъ м“? {5 75); слоги же, ему предшествую- 

ще, нимало не отступаютъ въ своихъ видоизм5нешяхь отъ 0б= 

щихъ правилъ (напр. лор твердый, соизи". тр, иг. вуЯр, Яр) 

Велфдств!е того, что окончаше 7. нерфдко замфняетъ собок 

окончаше %_ ($ 24, 2.575, 1. Прим.), случается, что ног 

формы единственнаго числа Именъ этого разряда, принимая Суф- 

фиксы, получаютъ видъ множествевнаго числа, напр. 1529 7760 

хровь Ис. 14, 11 (а не—твон кровы), = вой скотз Ис. 3 0 

23, Б;^325 иль стадо Б. АТ, АТ, То 11в0й 6и05 П. 

2, 14, БЛУМ Дан. 1, 15. Б. 41, 21, 1275 ею бъйствв. 

1 Ц. 19, 4, 1595 ею питье 3 Ц. 10, 5, °375 мой скот 

Исх. 17, 3. Должно также замЪътить, что въ Именахъ этого раза 

ряда (какъ явствует изъ ихъ образца, привеленнаго въ Таблищ®): 

окончане 1, очень часто вовсе изчезаеть, частью же перехо- 

дить въ соединит. глаеную, напр. 9325 Б. 30, 29, злзрю 31» 

48. Въ множеетв. числ® встр$чается также форма: 23° (отЪ в 

ППВ вм. эта» Раф. Ри.) Ис. 25, 6. 
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$ 94. 

Изифненя гласныхь при образовани Именъ женскаго 
рода. 

1. Отъ прибавлешя къ формамъ Именъ мужескаго рода 
окончаня женскаго рода 7.- ($ 80, 2) происходить въ этихъ 
Формахъ такое же сокращене ихъ гласныхъ, какое бываеть при 
присоединения къ нимъ 4егиало суфф. (зи алии, 1е%е.—8 92, 2, а), 
начинающагося гласною; ибо удареше, и при образовании Именъ 
женскаго рода, также подвигается къ концу слова на одинъ слогъ. 
Приведемъ примфры для каждаго пзъ [Х разрядовъ: Г разр. 518 
конь, [ет. пояр. П. мучь, Г. ПЕР 657005. Ш. 53“а, {ет. л9ч93 
большой. ПУ. рз, ет. пер2 мщене. У. Гр! старика, тет. пор: 
сторута. УГ. 125 царь, [ет. 75725 царица; #35 овца, [ет пез 

И ЕЕ “ЛВ, [ет ЯТАБ 70065; 17, ет. ПЗУ удовольстве; 
255, ет. П225 пища; 973, (ет. #773 двушика; 1$ охота, ет. 
ту дичь; п? втьнокз, отъ неупотребительнаго м. р. 12. УП. 
7Вр, ет. мер, убиваюций. УП. 37 тийиз, ет. м3; 2Я, ет. 
При законе; 78, [ет. п7Э мира. 1Х яур, [ет. ПУР конецв. 

2. Окончаше п“, присоединяясь къ формЪ Имени муж. р., 
причиняетъ въ ней такое же сокращение первой гласной основы #), 
какъ и присоединяемое къ ней окончаше м__, напр. МУКУ и 

т; =: 

Эбаф. соязв. 77ЫУ корона, чэп товарищь, [. Е но окончанте 

женскаго рода Л, кром$ того, причиняетъ различныя измне- 
мм 

Й *) Это явлен1е противорЪчитъ облщему правилу (5 27, 3), такъ какъ въ по- 
Хобной Ф. удареше не подвигается къ концу слова: ноненадо упускать изъ вида, 
Того, что окончане женск. рода Г. образовалось изъ Й-= съ ударенемъ 

($ 80, 2) и потому имена женск. рода, на Г\-=, хотя и им ютъ удареше на пред- 
посяфднемъ слогЪ, представляютъ ту особенность, что удерживаютъ все-таки 
свойство Именъ съ ударетемъ на слогБ посл днемъ. 



ня гласной послфлняго слога основы Имени; отъ чего два по- 

слЬдые слога Именъ женскаго рода СЪ этимъ окончашемъ и об- 

разуютъ Формы, совершенно подходяия подъ Формы Сеолат- 

ных Именъ ($ 93, 6), въ которыхъ: 

а) Камзиз и Патажь посл6дняго слога основы переходятъ 

въ Сдль, напр. Олл печать, Г[. лЛИ; 27751 краснова- 

тый, |. ЛОТО 
я 

Ь) 33 остается безъ измфненя, или переходить въ Субль, 

73 {. 05". 5 напр. ЗМ Ф. 6073”. лол 1ят; 

стльна; 

с) Долтя съ сильнымъ протяжешемъ и не подлежания обык* 

новенно измфненямъ гласныя (1, 3, >) переходятъь въ 

соотвфтетвениыя имъ измёняюцияся гласныя, нанр. 593 

[. пез стыд5; Вох ночная стража (и ПАУЗУ) ОТЬ 

тазс. ча 7733 повелительнииа (п п7°53) ОТЪ 7153. 

Такимъ а и здесь имфются три С’олатныл Формы : 

на ^-. (вм. Л, или г, Я г. _, которыя фовершенно 

отвфчаютъ С’юлатнымё хормамъ муж. р., отнесеннымъ къ УТ 

разряду, какъ это вндно ий изЪ ихъ Флекаи въ единственномъ 

числ». — Окончаше л—^ (съ горловою согласною) измфняетъ всег- 

да глаевую, предшествующую заключительному слогу Л -- т 

въ Пат., напр. 715 [ет. путь знакомство, Ут, ет. Ут зна- 

де; АП спокойстве отъ неупотр. П3. 

Прим. 4. О рёдкой форм женскаго рода на Г..;- вм. пи 

см. выше подъ $74, Прим. 3. Къ иной категории должно отнесть 

форму РТЭ® вм. 71 Б. 16,14. С. 13, 5. 7 (какъ 9ю=19В). 

Такъ какъ поелфдняя форма въ каздомъь изъ трехь обозначен» 
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НЫХЪ мфетъ, вЪ воторыхъ #0лько она и ветр$чается, состоитъ 

въ соединенши со 2. л. женск. рода Прош. сов. вр., то можно 
думать, что, въ этихъ трехъ елучаяхъ, на произношене Имени 
женскаго рода отразилаеь н$которымъ образомь форма глагола, 

КЪ которому это имя относится. Это тфмъ вфроятнфе, что въ соеди- 

неши съ 3. 1. тоже самое имя имфетъ правильную форму ло 

Т, 19. Ив. 7,44. 

2. Окончаше Л, присоединяясь къ именамь \Ш разряда, 

образуетъ форму женекаго рода, не подвергая удвоеню послёдней 

согласной основы; что совершенно соглаено съ требованями (0- 

латныль формъ, не терпящихъ удвоевя послфдней основной бук- 

вы. Отеюда: МЙЭМ с075й". РОЛ пять; СТУК красноватый, 
8 г у ® ч в й . р 

РНиг. БУВТЭТА, но женск. р.: ПАТАТЬ. Точно тавъ: 51 и ОЗ 

дверь (отъ 559), ЛБЧ скотный дворз`(отъ #57). 21) 33 = 

$ 95. 

Образцы Именъ женекаго рода. 

Флекая Именъ женскало рода гораздо проще и легче хлек- 

аи Именъ рода мужескаю, потому что очень мномя Имена, 

женскаго рода, образуясь оть Именъ рода мужескаго, подлежа- 

щихъ сокращеню, на основаши общихъ правилъ, не подвергают- 

ся никакимъ дальн5йшимъ измфнешямъ своей Формы (сокращению 

и перемфнЪ гласныхъ,—$ 92, 3). Таковы напр. ЛОЧз, 0бразо- 

вавшееся отъ Имени мужескаго рода, принадлежащаго Ш разря- 

ду, яэер отъ Имени мужескаго рола, принадлежащаго УП разр., 

733, пт, прп отъ именъ мужескаго рода, принадлежеицихь раз- 

ряду УШ. ВеБ эти Имена должно отнесть къ одной категорш 

СЪ приведеннымъ ниже въ ТаблицЪ образцемъ Именъ женскаго 

Рода подъ буквою А. Не дЁлается также въ Именахъ женскаго 
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рода никакого различя между легкими и тяжелыми суФФикс.; 

ибо къ Форм биз сопз7иСйи$ этихъ Именъ могуть присоеди- 

няться и легк:е суффиксы. 

Въ нижесл5дующей Таблиц}, подъ литерами В, С, О пред- 

ставлены образцы рез родовъ Флекай, которымъ въ Евр. яз. 

подвергаются Имена, женскаго рода, образуя три особые разряда. 

Образець Имени женскаго рода подъ лит. А не сокрашаетъ своей 

основной гласной и выставленъ только для сравнешя съ нимъ 

Именъ женскаго рода другихъ категорий. За Таблицей слБДУЮТЬ 

дополнительныя къ ней поясненя. 

0бразцы Именъ женскаго рода. 

Г.В Б. 

(безъ перемны гласныхъ) а. Ь. с. 

бд. афзойщ. ре пи пр прту 
(лошадь) (годъ) (сонъ) (справедли- 

вость} 

— сопяти&. ПЕЕ п п Прту 

— 65 лек. суфф. ПРАВ Е ур прту. 

— 65 тяжел. суфф. ОВЭПЕЯВ  БЭПЕ О5ЛУЯ  ВЪПрте 

иг. абзощ. ГОО АЕ ме п1рт% 

— сопзёгисф. РАВ ПЕ 7 рту 

— 65 с/0д. 7155 "798 793 ГАртУ 

Тима]. абзоиЕ. БЛ Ака 
(губы) (углы) 

— сопятиа. К >= 
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С. | р. 
НерлееньиЗеникиижЕиаеихсоисииииаени" ̂ чопесклесттетьедиглеЕжии Алле, 

а. Ъ. Е. т Ъ. 

92. зори. ПЗ» п ПРП о ПР Пт 
(царица) (стыдъ) (пустыня) (отростокъ) (черепъ). 

— соизтисЕ. п578 лЕП пая пр п 23 

— 65 ЛЕЖИМЬ 

суфф. ПВ тп пай сврм ^^ 
—- 65 ТЯАжЖел. 

суфф. 220372 ОПП СЭЛзЛП ОЭАрм 2279722 
Ршт. або. ГАЗ ПП По Пр М 

— сопзиа. ГА ПМП ПЛ о Пр 7970 

— св суфф. ЗАО ЭРА Ай р  °7 

Ри. абзойи. 59037 БАБ БАУЗе БП 
(двЪ стороны) (двойная (кимвалы) (оковы) 

вышивка) 

— сопятие. — 73”? 

ИоясненЕ я. 

1. Въ разряду Именъ женскаго рода, обозначенныхъ въ 

Таблиц литерою В., принадлежатъ т$ изъ нихъ, которыя передъ 

окончашемъ м— имфютъ измБняющися АамЭуз или 299, напр. 

Ур конець, зу сов%тв, мрт; справедливость, пЗУ1А ужасе. 

Сюда принадлежать также Формы женекаго рода, относяцияся 

КЪ Формамь Именъ мужескаго рода ЦП, ТУ и У разрядовъ, а 

также и многя относяпаяся къ хормамъ Имень мужескаго рода 

ТХ разряда. 

Если Камдиу пли 5рЭ, предшествующимъ окончашю жен- 

скаго рода л—_, предшеетвуеть полелога съ произносимымъ 

Шов (5°0@ тф.—6 26, 4), въ такомъ случаЪ этоть Камдцс, 

изи Дэрд, переходить, при образования Флекс, въ (произносимое) 

ПРой, ПРей же предшествовавшее въ полслог$ одной изъ этихъ 
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гласныхъ, переходить въ 1, а посл$ горловой согласной въ э 

(С’абль), какъ это оказывается изъ примЪра пртх, приведеннаго 

ВЪ Таблиц®. Такой же переходъ гласныхъ совершается напр. и 

ВЪ СЛЕДУЮЩИХЪ Именахъ: п223 трупз, 7253, 37253; 7235 КолЕ-. 

снича, °723У, 273 блазословене, ^ПЭ73 (бур?хатй: точно также 

слфдуетъ произносить цйд’каюй и т. д.), п57» бока, ЧА”, Дв. 

6'727?, но ОЕ. С0"5.: Пат”. 

Ммогя однако Имена женскаго рода этого разряда прини- 

маютъ, въ 504. сойз. и передъ Суффиксами, въ равной степени 

употребительную другую Форму на п: пли Л--- (& 89.2, 6. 94, 

2), напр. п5258 Иру, БаЕ. сопяг. ОВ, СЪ с, ̀ 225Ъ, 

точно также : пул, Я упралиене, мПВУЯЬ, РП, "Ра 

005. 

Неизмъняюцийся Камэць имфють, кром$ прочихъ, сл$дую- 

шя Имена рз, 775% (} 84, № 25, 28), 610. сои". МОРЕ, 

773$; неизмюняющееся Ц5рз имфютъ очень мномя Имена 

формы 7573 7 уде, 755 почибель, 77 позищене ($ 84, 

43). сть однако и формы напр. ПМЕ просьба (съ сифФ. `п2“ | 

‚И ПАО, ТАРЫ Вл7\,-84, №2), которыхъ флекая, вЪ этом 

отношении, можеть быть изучена только съ помощью лексикона. 

2. Иъ разряду, обозначенному литерою С, принадлежа 

Имена женскаго рода хормъ СЗолатныхь ($ 93, разр. УП), при: 

нимаюния Флексо соотвЪтетвующую симъ послфднимъ. Так 

напр. 12% царь образуетъ мн. число съ Вамдцоме (5525); точно 

также и въ Имени женскаго рода, сюда относящемся, Ламэия 

имфетъ мЪето передъ третьей согласной основы —79575 царицы 

п72> дпвушка, Риг. ГИ. 
, 

Есть Имена женскаго рода сходныя съ производными от 

Очолатныхь именъ, но которыхъ отнюдь не должно сыЪшива 

съ сими послфдними; таковы напр. производныя (Бега) отъ 
оеновъ "о формы УВ, ПЗ, относянияся къ формамь Именъ 

мужескаго рода 7135, ИМ. Въ именахъ этихь первый елогъ 

слова не подвергается никакому измфнению; отеюда Ри". ГАУЗЭ 

(м7цв0т). ГУ. 

3. Въ разряду Именъ женскаго рода, обозначенниому лите- 

рою В, принадлежать С’олатныя Формы, возникающя отъ при- 

соединешя къ Формамъ мужескаго рода окончашя Л-- ($ 94, 2). 

Имена эти во Флекои своего единственноло числа совершенно 

отвфчаютъ Именамъ С’юлатнымь мужескаю рода (Мазситиз 

5с001.,—8 93. разр. УТ). Воть еще прим$ры подобныхъ формъ: 

ге заключеняе, Е письмо, 750 назраоюдене. 

Приифромъ Именъ женскаго рода формы 55, которыя ветр$- 

чаютея очень рЪдко, можеть служить слово ие женщина 

(большею частью ветрёчающееся въ б{аЁ сопз.), еъ суфф. 

°РЛУМ. Подобной флексйи подвергаютея нфкоторыя Неопредфленныя 

ваклоненйя (глаголовъ УВ и ;"5), оканчивающияея па -.. Это 

окончане въ упомянутыхъ формахь Неопредфленныхь наклоненй 

частью замфняеть собою окончаше Л-_=, напр. т вм. ПТО, оть 

1?» рождеше (также и М2, отсюда съ суфф. РТ?; точно 

также и 759, 

носящейся къ гл. 37° жить), — частью же, измфняетъ въ своей 

"73, оть формы имени мужескаго рода 53, от- 

флексш гласную второй осн. буквы а въ $, вапр. пе приближение, 

съ суфф ЗРИИЗ (оть 1923).—Форма лутиа, св сиуффиксоме 
звучитъ: "Ут. 

Множественное число образуютъ очень мномя изъ Именъ 

женскаго рода этого разряда отъ употребляющейся очень часто, 

Наравнв съ Формою Л-„, другой Формы женскаго рода на п 
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ий. (разрядъ В.), напр. 7971 капитель колонны, Риг. чз 
в 

5 

ЖИ насошникз, И. ПУТЬ; РЯЭЗА наказаще, Ыит. ГУПЗЗА 

гААву Азкие, Биг. РА | 

$ 96. 

Перечень неправильныхъ Имент, 

1. Имена, отступаюция, въ образовани своихъ Формъ 

Флексй, отъ вышеизложенныхъ правилъ, представляютъ собою 

болылею частью, или отд$льные примфры неправильностей, не 

имБюнце никакой аналоги съ общеупотребительными формами 

или—такя неправильныя Формы, которыя, хотя и связаны меж 

ду собою н$которой аналогей, но, представляя очень мало ан 

логическихъ между собою Формъ, не могутъ составлять особых? 

грамматическихъь правилъ. ТЪ и друпя неправильныя Форм 

Именъ, для удобства учащихся, мы представаяемъ виже в1 

алФавитномъ перечнф. 

2. Большая часть неправильностей Еврейскихъ Именъ со 

стоить въ томъ, что оби сопгииз, или Форма множествен- 

наго числа, заимствуются въ нихъ, хотя н у одной основы, н@ 

отъ другой Формы, а не оть той, отъ которой образуется Бай 

абзо ии (Подобная же нехравильность имфетъ мЪето и въ обра 

зовани иЗкоторыхь Слабыхъ глаголовъ; см. $ 78). Срав. Греч 

оу» 9Убихо$; 60с, Збалос: 550%, 8боалоз. Вообще, таких’ 

Именъ въ Еврейскомъ языкф немного; встрЁчаются же они очен 

часто. 

5% (какъ бы вм. 935 отъ П5% *) отема, сопзёк. 55, © 
т : з = 

*) Уже замфчено было нами выше ($ 82, 3}, что какъ эти, такъ и подоб 
ныя имъ Имена, хотя и принадлежать къ разряду такъ называемыхь Имен 
первоначальныхь (рутина), тЪмъ не мене однако, по хормЪ своей, сллуют 
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Сиффиксани ›35 (мой отеиг), 35, 62°35, Рик. гАЗк 
($ 87, 4), сопз. газщ, 

пы брать, сопзф". \ПЫ, съ суфф. их (мой братз), ТИХ, 

С? 5, Ре. сонзё». 1$, В5>ЛМ. Веф эти формы слфлуютъ аналоги 

глаг. 5 и форма пх оказывается какъ бы сократившеюся изъ 

ПИ отьгл. мик. Но Риг. а6зо4. этого слова звучить В°ПХ съ 

(Дав. сильнымг потаеннымз, 0дд. [. апрИс., $22, 1), какъбы 

оть ППЫ; отсюда: >, ЛХ, п и т. д. ВыЪето 1° веегла 

однако употребляется 1°П\ (шо $27, Прим. 2, 6), а также и 

ВЪ ПаузЪ пы ВУ. пм. 

"пы одинз (вм. ПВ, также съ 0/49. Г. присйит.$ 22,1; 

срав. $ 27. Прим. 2, 6), сои. чп, Еет. мм (вм. ГлАв по 
$ 19, 2) одна, въ паузь пм. Однажды ветрёчаетея чт 

тазс. (рег. арфаегезт 8 19, 3) Тез. 33, 30, какъ въ язык$ 

Халлейекомъ и Сирйекомъ. Рик. ВЧ нъсволико. 

пи сестра (сокращ. ИЗЪ ГАК, какъ бы оть 2. п“ =п5), 

сопяг. пм, Риг. (пп), съ ФФ. РАМ (оть ед. числа 

ПИ, ет. отЪ пы) й также: Б5°7ИИК (какъ бы отъ единетв. 

числа пПХ). 

°Х мужчина (форма смагченная отъ основной формы ЗА, 

ЗК, $ 19, 5, Прим.), Р/иг. очень рёдко 2’\7°М, обыкновенно 

27735 мужи (оть 53%), сотэй. 035$. Срав. ГИУ. 

ПХ служанка, съ суфф. упак, Риг. ге», 075. 

ПАР (съ согласною 7). Срав. Арам. 2 отмы и т. и. и 
, = чт = 

также въ Араб. яз. абаз@т отцы, ’уммаз@ат, матери. 
Е _ Ч! _ 

аналоги отглагольныхъь Формъ (0е7Ъайа) и, потому, въ грамматик$ не мо- 

тутъ не приниматься за Формы отглагольныя. Чтобы имФть, такимъ обра- 
ЗОМъ, возможность изученя флекс подобныхъ Именъ, необходимо знать, 
КЪ какому разряду глаголовъ можетъ быть отнесено то или другое подоб- 
ное И мя. 
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ПИ женыуина (вм. 4зм, [ет. отъ 35: ем. 75), 

сотзёг. п® ([ет. отъ 535, съ глаеною э, вм. ); съ суфф. 

Рим, ПРЮХ. Миг. 5972 (сокр. язъ 2%735), соизё”. 193. 

съ суфф. 1", ВУ. 

7>З доме, сопзёг. п'з, Рик. с°”з ббтийм (по нЪкото- 

рымъ же боттйм), сотзё". *РЗ, съ суфф. ОРЗ. 

13 сыне (вм. 733, оть 33), сопзё". обыкн. }3, рёдко =}3, 

однажды: °33 (по \ 90, 3, а) Б. 49, 11 и 423 (по 8 90, 3, 5) 

Ч. 23, 18. 24, 3. 15. Съ суфф. °33, 133. Риг. 5*33, сопяйи. 

>23, съ су. ›33, 1`23, ©1333. 

ГЗ дочь (вм. 733 [ет. отъ 13; срав. $ 19, 2), съ суфф. 

РЗ вм. °А33. Ри. 1123 (вакъ и 223 сыновья, отъ ед. 9. 

733), сопят. 71235. 

БЛ тесть, еъ суфф. Эл, и ГАВП теща, съ суфф. 

ПЛАТ, срав. ПМ и ПАИЫ. 

ВЧ» день, Чиа. 50°; но во мн. числ 2°2°, *2° (какъ бы 

отъ В» выЪето 9 >). 

°23 сосудь, Рриг. 693 (какъ бы оть 53, 993), сои 
55. 

М> Риг., воды, вода (см. $ 88, 1, Прим. 2), соизёи. 5 
и также съ удвоевемъ: >25, съ суффиксоме 1, ВН», 

зу 10р005, Ри. С°ЧУ, сонзй". `ЧУ(отъ чу, ветрёчающа- 
т ит т ‘ 

гося въ нфкоторыхъ собственныхь именаль). 

лв роть (вм. ПУВ, оть основы пыз дышать), сопяёг. В 

(вм. *5$8), еъ суфФф. °В (мой р.), В, >В или 1°В, эВ, 
558, ОЛ°В. 
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27 10064 (ви. 1754), М/иг. ВУШАЗ (вм. БУМ, 6 23, 2), 
сотзй". 327. 

$ 97. &. 

Числительныя Имена: а) Сагатайа. 

1. Количественныя числительныя имена (са’фтайа) отъ 

2—10 имЪБють вь Евр. яз. Форму Существительныхь Именъ соб- 

ственно съ значешемъ числительныхъ именъ отвлеченныхъ (а6- 

зтасфа), какъ #аз, 4есаз, пеутаз, ит. п, но могущихъ также 

употреблятся и въ значени нарьшя (адое’а ег, — 6 "*20); 

одно только количественное Имя Ч7& одине, ет. ППК одна см. 

$96), имфетъ конструкщю Прилагательнаго Имени. Отъ 3 —10, 

каждое количественное Имя имфетъ Форму какъ мужескаго такъ 

и женскаго рода, обЪ съ одинаковымъ значенмемъ, употребля- 

емыя обыкновенно такъ, что Формы количественныхъ Именъ 

мужескаго рода соединяются съ Именами существ. женскаго 

рода, Формы же количественныя женскаго рода—съ Именами су- 

ществительными мужеск рода. Напротивъ же, въ двойственномъ 

числЬ 53% ет. Ри два, форма количественнаго Имени муже- 

скаго рода можетъ относиться только къ существительному ‚р. м., 

количественное же имя женскаго рода только къ существитель- 

нымЪ р. ж. 

Даля удобства учащихся представляемъ обозначенныя Числа 

(1—10) въ слЁдующей Таблицв: 
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Въ соединени съ 1149с. Въ соединени съ Еет. 

46301. Сотяй. Абзой. — Сопя’. 

1 п; пк ппк пк 

2” 58 39 се +) элИ 
3. ПР 999 557 099 
4. пуль рик Ук ЭРЫ 
. п ла 9 
6 М 2 22 50 
7-. п738 пр ур у 

“ 8. п ПВ пох 

9. ПРП  ПИУА 9 59 
10. р пе о № = 

*) Сокращенное изъ 27 (Араб. тантаян); по другимъ, вм. РИ 

(Араб. зинатаян) съ приставочнымь 'Алэфомъ (сит Мер ртозтенсо) 819,4; чфыъ 

объясняютъ также и присутств!е Даша въ согласной Тавь этой Формы. 

**) Простыя количественныя числа принадлежать, безъ всякаго сомн$ ня, 

къ древнйшимъ словамъ въ языкЪ. Во веБхъ Семитскихъ языкахъ ры 

эти, въ сущности, звучатъ одинаково; сближая же съ ними таковыя же #нд0- 

Европейсвя, нЪкоторые ученые стремились проложить путь къ утвржао 

историческаго родства между обЪими отраслями языковъ (см. 8 1, 3. 4). И дЕЙ- 

ствительно, числа 1—7, въ той и другой отрасли, поражаютъ на первый разъ 

пеобыкновеннымъ сходствомъ: съ #70, напр. нельзя не сравнить Санскр. ча, 

Зенд. ‘живас, Греч. &, Лат, зех, Герм. зесйз, Слав. шес-ть (хотя Семитекй 

звукъ этого слова, первоначально былъ О, какъ указываютъ на то Араб 

сый и Эеон. языки); съ У257 нельзя не сблизить Санскр. саттан, Зенд. запта» 

ново-Перс. зафт., Греч. ёпта, Лат. зерфет, Герм. зебеп; съ ие (Арам. П7В) 

Санскр. 70%, Вет. писи, Зенд. трё, Еет, тииарб, Гр. тре ‚ Лат. тез, Герм. тей 

съ пы Санскр. Эка; съ эп Санскр. панчал, Греч. пёуте, пене, Герм. Гб 

Лат. ва При этомъ, однако, нользя не соображать, что напр, 23 соб 

ственно значить ва Семитскихь языкахл»: дею складки, УП: фаспростерта 

или сомкнутая ладонь с пятью пальцами, кулак (по Санскр. панч, распроети 

рать), 2 $: собролие, толиа, и--что эти слова, тБыъ не менфе, могутъ быть 

отнесены, по этому, къ чисто Семитскимъ основамъ, именно, къ по сзибать 

сгладывать, УВ скриплять (срав. РЭР, рр: ит. п.) чу свя зывалнь (срав- 

75%, “Ир. ит. д.). 
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Та же особенность относительно рода женекаго или му- 
жескаго этихъ чисель, при соединеши ихъ съ им. сущ., находит- 
ся и въ другихъ Семитскихь языкахъ Она объясняется тбмъ, что 
обозначенныя количественных чнела имфли первоначально значене 
существительныхь отвлеченныхь (Зибчатйиа абзтасю, — 
кавъ Лат. 46са3, #7048. в т. д.); отвяеченныя же Имена, въ Евр. 
яз., принимают преимущественно форму рода женскаго и, такимъ 
образомъ, эта иреобладающая ихъ форма вошла въ употреблене 
при соединен ихъ съ преобладающим родомъ именъ, мужескиме; 
съ другой же стороны, форма количественныхь именъ безъ окон- 
чашя женскаго рода должна была, нфкоторымь образомъ, какъ бы 
восполнить свое окончаше, соединяясь съ именемъ сущеетвит. 
рода женекаго; что и утвердилось наконець въ языкЪ посредет- 
вомъ употребленя *). Исключеня изъ этого правила весьма р$дки, 
напр. 5173 пи Б. 7, 13. 38, 24. Шовъ 1, 4. Зах. 4, 2; 
срав. Гез. 7 ‚2 А? бь Гер. 36, 23. 

2. Для обозначешя Формы чиселъ оть 11—19, передъ чис- 
ломъ, значущимъ десять (въ ФормЪ ЧУ тазс., ПАУ Гет. ста- 
вятся числа единииь, не соединяясь въ одно слово и не связы- 
ваясь посредствомъ союза (сорёа). Единицы, начиная съ 13, 
обыкновенно принимая, при соединени съ именами мужескаго 
рода, Форму рода женскаго, постоянно употребляются въ хормЪ 
баз сопзгис из, не придавая существительному имени значеня 

родительнаго падежа, а только выражая этимъ тБеное съ нимъ 

соедипеше ($ 116). 

Выписываемъ здфеь первыя изъ трехъ обозначенныхъ чиселъ, 

въ которыхъ есть ифкоторыя уклонешя отъ сказаннаго нами: 

*) Въ Арабскомъ простонародномъ нар и (@4ес из 47194713) и въ язык 
Зеюпскомъ женсый родъ количественныхъ именъ преобладаетъ. Эта Форма 
также преобладаетъ въ Евр. яз., когда говорится о числЪ, какъ о количеств®, 
безотносительно (напр. Б. 4, 15). 
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Этой же аналоги слФдуютъ обозначенныя числа и въ дальнйшемъ, 

ихъ соединени. Замфчательно, что эти посл дея чиела, употреб- 

зяются только въ приведенной нами Форм$ и слБдуютъ конструк- 

щи нарёчй (аФоема ет), т.е. ставятся послБ именъ ими опре- 

дФляемыхъ. 

Примьры единипъ въ формф 51. сойзё”. при соединеви еъ 

именами мужескаго рода встрёчаются очень р$дко, напр. пов 

-Ву пятнадцать С. 8, 10. 2 Ц. 49, 18, р п259 восем- 

надиать С. 20, 25. 

*) Эта хорма до сихь поръ не имЪ еть еще вадзежащаго этимологическаге 

объяснешя. Р. Тона объяснялъ ее словами: яву РО ту 90 двънадиати 

т. е. близко кз двънадцети (въ родЪ Латинскаго ипдеб деть, только не съ нис- 

ходящимь, & такъ сказать, съ востодящимъ смысломъ). Но этому объяснению: 

противор$ чить употреблете той же хормы ру ИУ не только для рода 

женск., но и для муж. рода, въ которомъ, въ таком случа, сл довало бы 

ожидать Формы эру РОУ (вм. ру я 17), каковой Формы ни въ одном 

Семитскомъ язык ‘исимФется, или —_ допустить неправильность выраженя 

Н%которые произголать слово РУ отъ лоу думать, придавая смыслЪ 

выраженю ру ПУ: добавленное или добавляемое мысленно къ десяти, Юлй 

Оппертъ объясняетъ это выражене, основываясь на Ассир®скомъ значенйи 

слова “Чиитан тру) одиньъ, иниз, и, такимъ образомъ, по объяснев!ю его’ 

ру РУ составляетъ родъ сложнаго слова (какъ Санскр. экадасан, Лах. 

издесйт, Греч. убеха, Рус. одинадцать и т. д. Ти]. Оррегё Сгаютате авзу= 

пеппе стр. 32, во 2-мъ же изд. стр. 38). Но и этому объясненю мВ шаетъ т0 

обстоятельство, что для женск. рода количеств. имени одинь есть въ Асс. я 

особая хорма 1РПМ=Евр. ПП, назвая же числительнаго имеки одинад- 

чати хо сихъ поръ ие было еще найдено въ Ассирйскихъ текстахъ. 
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3. Десятки, отъь 30—90, выражаются посредствомъ ФОрмы 
нножественнаго числа, принимаемой единицами, напр. 28°» 30, 
2°узлы 40, Б°ШЙ\ЮЛ 50, 5`57 60, 55 70, 553503 80, 5УВА 
90. Назваше слова десять звучитъ въ одномъ только десятерич- 

номъ часлЪ ЭРУ (Биг. отъ У десять *). Такимъ образомъ, 

при обозначени количественныхъ десятковъ, поняте десяти въ 
Евр. яз. соединяется съ понятемъ множественнаго числа. Коли- 
чественныя десятеричныя числа всБ общело рода (дей. сотт.) и 

никогда не могутъ принимать Формы а. сот. — Въ состав- 

ныхъ числахъ, напр. 22, 23, 44 ит. д., въ древнфйшвхъ памятни- 

кахъ Писавя (какъ въ яз. Арабскомъ и Нфмецкомъ), единицы 

ставятся обыкновенно впереди (какъ 20е ип4 20ап2), въ поз- 
днфйшихъ же памятникахъ (какъ въ Сирйскомъ, Французекомъ 

и Ангийскомъь языкахъ) обыкновенно — наоборотъ, т. е. посл 

десятковъ (какъ въ Русскомъ: дватиать два), напр. Ч. 3, 39. 

26, 14; срав. 1 Парал. 12, 28. 13, 5). Между тёмъ и другимъ 

числомъ, т. е. между десятками и единицами, и наоборотъ, по- 

стоянно употребляется Союзз (сорща). Р 

Остальныя числа слдующя: п\9 р, соп. пм 100, 

Ди. М (вм. У) 200, Рё. напр. ЛАМ Я 300; 

Я2К т. 1000, ие. э>в5& 2000, Т4ик. 559 ПР 3000. и 
Т. д.; ПЗ5`, ВЪ позднйшихь памятникахь Я, ‘3, 5159 (соб- 

ственно: множество) 10000, Диа/. 5*79зч 20000 и 7АЗМ, 
№5 узок 40000. | 

Прим.1. Форма Двойственнаго числа, привимаемая изкоторы- 

*) Формы МО ЛеВАрЯ чисе. к ОУ РУ, 2720, СИЛ, происходя 

оТь Сэюлатныхь ту, уз, УГ 5, звучать неправильно (ви. С” РУ, 

5755, УНР). Подобная неправильность образованя множественнаго 

чисяа, хотя весьма рЪдка, встр6чается и въ другихъ именахъ, напр. Эри 

“икомора (дерево), 
* 
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ми единичными числами, придаетъ имъ повяе, выражаемое Нз- 

мецкими окончанями -[сй, -/И9, т. е. поняте умноженая, 

напр. БА“ четыре разь болте, вчетверо 2 Ц. 12, 6; 

5°Дуз осемеро Б.4, 15. 24. Пе. 79, 12.— Кром употреб- 

ре формы множественнаго чиела для обозначешя лесятеричныхь 

чисель, она ветрчается еще въ словахъ: СУЧА несколько 

*(и также одинаковые) и П\З®У десятки, Чесафез (не Чесет) 

Исх. 18, 24. 25. 

9. Суффиксы, воединяющеся еъ числительными именами, 

какъ и съ именами вообще, им1лотъ значене родительныхъ наде- 

жей и переводятся на Нм. яз. падежемь имевительнымъ, напр. 

ОЗРИ И @4а8 оезк’ит, т. е. прое вась изи вы прое (й"" ат). 

$ 95. 

Имена чиелительныя: 6) О’фтайа. 

Порядковыя чиелительныя имена (ог@тайа), отъ 2— 10, 

образуются отъ количественныхъ, посредствомъ прибавлешя К. 

ИХЪ Форм окончаня *— ($ 86, № 5), при чемъ въ елогъ пред- 

шествующй окончаню порядковаго числительнаго имени встав- 

ляется обыкновенно еще другое *—, напр. *349 второй, УР, 

У‘ ЭП ин Эл, ВЯ, *) >51, >В, ›ууйл, Фу. Дая 
выраженя понят!я хервый употребляется слово 11757 (вм. 12$"), 

съ окончатемъ }ч ($ 86, № 4), оть 92 олова, начало. Въ жен- 

скомъ родБ порядковыя числительныя Имена обыкновенно окан- 

чиваются на П*-—, Роже на пз.._; ихъ Форма употребляется ‘так- 

же для выражешя числительной части цфлаго, напр. ЭВП 

пятая доля, ПУМОУ и ПУРУ десятая доля. Рядомъ съ этимъ 

употреблешемъ Формы женскаго ‘рода количественныхъь именъ, 
. .< 

ветрЕчаются въ томъ же значени Формы, какъ напр. ЭЙ ия= 
< < 

тая доля, 734 и УЗ“ четвертая доля. 
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О томъ, какъ въ Еврейскомъ язык? выражаются друмя чи- 

сленныя поняя, см. Синт. (& 120). 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. 

О Частицахъ. 
———_ 

$ 99. 

Общее обозр$ инте. 

1. Частицы (нарБчя, предлоги, союзы и восклицанйя), 

вообще выражаюпия различныя второстененныя опредфлешя 

словъ, ихъ отношешя между собою и отношешя предложеня 

къ предложеню, большею частно происходять въ Еврейскомъ 

яЗЫК$ отЪ Формъ Имени, частью же отъ м$стоименныхъ и отъ 

глагольных Формъ ($ 30 4); лервоначальныхь частицъ (ра’йси- 

[ае руипяНоае) очень немного. 

2. Веф Еврейсвя частицы, за, исключешемъ первоначаль- 

ныхъ, могутъ быть подведены подъ дв$ категори: 1) одиф изъ 

нихъ, для выражешя того или другаго, свойственнаго имъ, по- 

нят!я, заиметвуютъ Форму свою у другихъ частей рфчи, именно, 

У Имени, МЪетоимевя, или Глагола, боле или менфе видойзм$- 

няя первоначальное ихъ значеше, какъ напр. въ Лат. сею, Га150, 

ра’йт, оего, саиза, въ НЪм. ай, опа, шед (Анг. аоау), ведет; 

2) друпя— изъ разныхъ формъ обозначенныхъ частей р$чи об- 

разуютъ самостоятельныя свой Формы и, такимъ образомъ, про- 

производятся отънихъ. Образоваше частиць посл6дней категори 

совершается двоякимъ’ образомъ: а) посредствомъ ирибавленя 

КЪ извЪетнымъ Формамъ образовательные 101065, напр. 55° 
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днемз отъ 8% ($ 100, 3) и р) посредетвомъ сокращеня Фо рмъ 

другихъ частей рфчи; при чемъ, первоначальный видъ слова не- 

рЪдко до того измняется, что бываетъ трудно признать его съ 

перваго раза, напр. 1 только ( собств.: дъйствительно, втрно, 

сете) вм. 125. Очевидно, что подобныя измфнешя первоначаль- 

наго вида словъ и самыя сокращетя, вызвавиля ихъ, произошли 

отъ частаго употреблевя въ языЕкЪ частиць этой категории. 

Срав. въ Нм. яз. дю изъ дедеп, Седепа; зе отъ Зее; 

шей (первоначальная частица времени, какъ Англок. йе) оть 

У’еце. 

Гораздо далфе ушли отъ первонзчальной своей формы подоб- 

ныя слова въ яз. Греч. и Латинекомъ и въ произшедшихь отъ 

послфдняго; наковы ао, аб, а; ЕЁ, ех, е; аа, Франц. 4; аиё, ом, 

Итал. 0; зирег, Итал. зи *). 

Самая сильная стенень сокращеня слова въ видЪф частицы 

бываетъ тогда, когда оно совершенно теряетъ значене само- 

стоятельнаго слова, переходя даже просто въ одну согласную, 

обыкновенно сопровождаемую очень краткимъ гласнымъ звукомъ 

и примыкая къ слову. за нимъ сл5дующему (какъ то бываетъ въ 

прехормативахъ прош. несов. вр. $ 47, 1. 2), напр. 2 ИЗЪ к 

(8 102). 

Доказательствомъ тому, что сокращене цфлыхъ словъ даже 

въ одну букву дЪйствитетельно обусловливается историческимъ 

процеесомь формъ азыка, можетъ служить то обстоятельство, что 

*) Мы видимъ въ этихъ языкахъ лаже небольция предложеня, сократив- 

ишяся въ Форму частицъ, напр. /отзёёал изъ /0т8 34 ап, Отудоуоть, бчдабт, Франц. 

феш-ёте, Англйск. ргИйсе изъ Т ртау ее. — Въ Китайскомть языкЪ очень 

много частицъ, въ тоже время, имфетъ значеше Именъ и глаголовъ, напр. 

слово 47 значитъ давать и, въ тоже время, служить обозначетемъ дая да- 

тельнаго падежа; $ употреблять, въ значении же частицы: къ, для; нэ$ — внут- 

феннее, въ значенш же частицы: 65. 
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эти сокращешя въ позднфйшемъ Еврейскомь языкЪ, въ Арашей- 
скомъ, одиимъ словомъ во вефхъ языкакъ Семитской отрасли, 
появляются тфмъ чаще и значительнфе, чфиЪ позднфе памятники 
того или другаго языка. Такъ напр. 9% перешло въ Финикй- 
скомъ языкв въ 37№, въ Еврейскомъ въ 2, 7 и даже въ 2, во- 

юшедшее уже почти въ исключительное употреблене въ язык$ рав- 
виническомъ; изъ библейеко-Халдейскаго 1 впослфдетви сдфлалось 

71; въ ново-Арабскомъ языкф образовалось аллак (теперь) изъ 

залвакт, аЭш (почему?) изъ 1-7 -шайн и т. п. Приведевныя 
примфры изъ Западныхь языковъ указывають на еовершенно ана- 

логическое лингвистичесское явлене. Таковъ вообще процесеъ во 

времени человЪ ческой рфчи. Тфмъ не мБнфе, однако, употреблеше 

проетфйшихъ сокращенныхъ частицъ принадлежит древнфйшимъ уже 

эпохамъ Кврейскаго языка и, выфст® съ тфмъ, древийшимъ дошед- 

шимъ до насъ памятникамъ человфческаго слова. 

При столь эначительномь нерфдко удалеши формы частиц 

оть формъ тЬхъ словъ, которыя послужили для нихъ началомъ, не 

всегда легко указать съ точностью на подобныя слова. Остается, 

однако, сомнительнымъ происхождене’ очень немногихь частицъ; 

то же, что всф онф образовались отъ другихъ частей рфчи (за ис- 

ключешемъ немногихъ восклицанй), не можетъ уже подлежать ни- 

какому сомнЪн\ю. 

3. Гораздо рЪже въ Еврейскомъ языкЪ встрЁчаются части- 

цы образовавипяся посредствомъ сложеня двухъ или нфеколькихъ 

словъ въ одно слово (с07050), напр. Ут» (вм. уз", какъ 

обученный, узнавиий? = шозоу;) по чему? Уз (изъ 23 и°19)) за 

исключенемь, кромт, УВВ (изъ 2, 2, 17718) веру. 

Г оразд» Чаще являютея частицы сложными изЪ ДВУухъ словъ, 

не сливаясь въ одно елово, напр. 12775, °5"”А М, 5“, 

12"2у-°3. 
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$ 100. 

Нар ч1я (абуегота). 

1. Первоначальными наръшями (афоега руитяйеа) можно 

считать отрицаше 5 не и н5которыя частицы мЪста’и времени { 

напр. 5 там, 13$ тофа. 

Таковыми считаютъ эти нарфчя вообще въ грамматич. изложе- 

ви; въ дфйетвительности же, они производны отъ другихъ частей 

рфчи и должны быть отнесены къ м$стоименвымъ корнамъ, хотя 

и очень удалились отъ первоначальной ихъ формы. 

2. Другой разрядъ Нарфчй, представляеть собою не иное 

что какъ тё и друпя Формы разныхъ частей р$чи принимающия 

значеше нарЪчя (диае адоемащет ви изит зетитб. Въ смы- 

слБ нар5ий употребляются слфдуюная Формы: | 

а) Имена существительныя съ предлогами, напр. 93 (съ силою) 

очень, 93? отдюльно (собств. 4 рат, съ суфх. *135 я одинв 

П>365 внутри и даже 9п\&3 (какъ одинъ) вмсинь. 

6) Имена существительныя въ винительномъ падежф (Семитскй 

Сазиз адие’Майз & 118; срав. ту &руту, ЗобеоУ), каковы: 

185 (сила) очень, 55% (прекращеше) боле не, Б%?7 (это 

день)‘ сезодня, чп (соединене) вмъсииь. Въ значени Имен я 

мпогя изъ подобныхъ Формъ встрЪчаются очень рЁдко, напр 

2°56 и въ ФОрмВ множ. числа ГА5°55 (кругъ) круюмв, около 

(Лат. сусит, НЪм. 77д5ит); друя же въ значени Имени 

вовсе не встрфчаются, напр. 733 (длина) долго, уже давно,11986, 

7 еще раз (повторен), еще, боле, дале (продолжене). 
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с) Имена прилагательныя, особенно же въ хорм$ женскаго рода, 

(отвёчающей роду среднему ‚ пенй".), напр. {2 правильно, такс, 

хесе, ча (собств. ге ит), Им ргитит, прежде, пз7 и пзз 

тит, мною, достаточно, 79252 чудесно (собств. пита 

физ, 3с. то), П* 9 вторично, АУ» но Гудейски, т. е. на 

Тудейскомъ языкЪ. 

4 Неопредъленныя наклонешя абстрактныя (безотноситель- 

ныя, Тийтил азошИ), особенно же глагольнаго вида /%4ф‘- 

ль, также, собственно, съ значемемъ винительнаго падежа 

($ 130, 2), л39л (соб. умножающее, умножающимъ) мною. 

в) М$етоимБтя и числительныя имена, напр. 7: (туть==на этомъ 

мЪстВ) здъсь, сюда, ПП, В>РО, у, пи разъ, два раза, 

семь разъ, 100 разъ (однократно, двукратно и т. д). 

Перечень Еврейскихъ нарфч, въ которомъ употребительн®й- 

пя изъ нихЪ распредёлены въ систематическомъ порядк®, пред- 

ставленъ въ Синт. подъ $ 150. 

3. Третй разрядъ нар образуется поередствомь при- 

соединешя къ Именамъ существительнымъ  образовательнаго 

слога В-„, напр. 525М и 525% дъйствительно (отъ 128 исти- 

на),; ОЭП (за, благодарность) за даромз, даром, напрасно, дгайз 

(отъ фт диана); 0р”7] по иустому, напрасно, гига; гу5\ то 

дчямг, днемз (отъ 51“). Срав. также ВАЛВ вм. БУЛВ м@новен- 

но (отъ УВ миновенйе). 
[ к} 

Окончаше В встрфчаетсн также п при образоваи ифкото- 

рыхъ именъ существительныхъ, напр. 575 льстница (отъ 555). 

Очевь возможно, поэтому, что обозначенныя парфчйя суть не что 

иное какъ №тма адепотитайса 919. съ сказаннымъ оконча- 

немъ, принимающя ихъ значене; причемъ, окончашя В, В— 
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можно признать за тожественныя съ окоичашний }_, {1 ($ 84, 

№ 15); срав. ©3798 тоже что #78 освобожбене, ПБЯ а 

предлогомъ) 60 минювети, мановенно 2 Парал. 29, 36. Н%ко- 

торыя въ форм этихъ нар\ч Б-- видятЪ обветшалое окончане_ 

множ. числа ($ 87, 1, 4), принимая ихъ собствевно за винитель- 

ный падежъ множественнаго числа, именно: 232%, вакъ ВВ 
И АМА 2ТР °. 

(Пе. 58. 2), &З7, какъ Лат. гай (вы. газ). 
9 

4. Въ четвертому разряду принадлежать нарфчя, образовав- 

иияся посредствомъ значительнаго иногда сокращешя другихъ 

словъ, напр. 7 только (юифит, изъ 155, Халд. }°2п, 57) и, 

особенно, вопросительное и (Не ‘эщегтодайтит), напр. $27 попте? 

О57 ит ейат (въ В приведенныхъ иримфрахъ ; п не иное 

что, какъ сокращеше пзъ 5, и нынф еще употребляемаго въ 

язык$ Арабскомъ). 

Пунктуация вопросительнаго 1 бываеть различна: 1 ) чаще всего 

мы его ветр?ч. съ Х4тафз-Пататомь РЗ положкиль ли ты 

(ем. примфры подъ $152, 2); 2) передъ согл. съ ИГ её (сообразно съ 

своимъ пронехождешемъ изъ 57) оно имфетъ обыкновенно 11474405, 

еъ сильнымъ Д@эщеме (1009. [07ё) въ елфлующей за’нимъ ©0- 

гласной (также какъ и членъ 71), нанр. 17737 ян % 94 1ез. 

20, 30, 137 Б. 17, 47. 14%, 24. З7Т, 32. Однажды ветрь 

чается 7 въ подобной форм$ и не предшествуя полглаеной ПРей 

именно въ „Л. 40, 19: 5°°7; иногда же, и передъ полглаено 

ПРей@, оно появляется только съ Лататомо безъ сябдующаго за 

нимь Д@8., напр. Ул Б. 30, 15. 27, 38; 3) перелъ горло- 

выми согласными оно: принимаеть 1147475 съ елъдующииъ поелв. 

него 04д. [ое бтрИсйит, напр. 257 пойду ли? ПАМЛ пит 
2 ВЫП им 80; иногда же, хотя и рЪдко, оно появляетея въ 

этомъ случаф, съ Е@м9иомз, напр. БАМ С. 6, 34; 4) передь 

горловыми, имфющими Ё@мЭцё, оно появляется съ (С?аблемв, 

напр. °255л ии едо? плэял мин [м4.— Эта вопросительная 
. т.мт 

частица всегда имфетъ мЪсто въ начал$ Предложения. 

5. Реть въ Евр. яз. яБсколько нарЪфчй, которыя, заключая 
въ себЪ глагольное понялте, могутъ даже соединяться съ м$етопм, 

суФФ.; таковыя, въ особенности, принимаютъ глагольные суФФ. 

и, чалце всего, съ вставочнымь Нуномь (№ т еренфейсит), напр. 

32°» собств. какъ бы: еззе4о ешт, (е248), 1. е. еп ей НА, е84, 

воттз онз, ег (194) согйатаеп; 33°, пот еззет4о вит, &. е. абея, 

собств. не будучи ею (не импется), нпапь ею, сг (1) мс аа; 

331, еще ею (видимь, обладаемь им), еще онё на лицо, еще 

существуеть, ег (154) поср; 34° дъ е0? фь онз, що (484) ег.2 

Такъ точно сл$дуетъ объяснять и основное значене частицъ О 

я ЗА 60705. (собств. здъсь ео, здьсь оно или онз, мег, ег 384), 

съ сухФиксами: *337 (60т5 меня), въ пауз$: 33 и 33 (вотз 

меня, т. е. я здЪеь), 937, 937, 12371; ВЪ и. 335 И ам, 823м, С3М. 

$ 101. 

Предлоги (ргаероз1 1010$). 

1. Слова, им$юцая въ Еврейскомъ язык зназене Предло- 

говъ, появляются, большею частью, въ слБдующихъ формахъ: 

а) въ форм$ винительноло падежа Именё существительных и 

ВЪ ФОрм% Эй! сопзгисвия. Иия, управляемое такими предло- 

гами, собственно имфетъ значеше родительнаго падежа (въ 

Драб. яз. оно имфетъ и Форму родительнаго падежа; срав. 

Русское вмьсто этою, Нм. зю@ 4еззет, гай аеззеп, Греч. 

тодтоо хор», Лат. риуиз те саиза, дтана, тотйз тат) *), 
осла О Ы, 

*) Къ подобнымъ предлогамъ мы присоединяемь въ скобкахь икъ зна- 
чевя, какъ именъ существительныхъ, обозначая звЪздочкой тб изъ нихъ, 
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напр. чл\ (собств. задняя часть, сторона), позади, за, 5УМ 
(бокъ, сторона *), возль, при; }°3 (промежутокъ *) между 

чУЗ, чз (разстоянте), за, крузомь; поз} (удалеше, недостатокъ 

р. 7 (намфреве, цфль) для; 5115 впереди, яротивг; 15 (часть), 

35, 075; 13 (что либо находящееся впереди) ед; чу (про- 

должеше *), спродолжене, 90; 5У (верхняя часть) на; ЗУ 

(соединеше, также: ПЗУ, 78?) С5: ГПА (нижняя часть *) вни- 

зу, вмосто; 

6) въ Форм Именз существительныхь в5 Уафиз сопз#". сё пред 

лозами (особенно же съ неотдфляемыми), напр. *385 (предъ 

лицомъ) яредь; *Рз, >52 (собств. по устамъ, т. е. по приказа- 

н!ю *) осльъдетве, по; 5933 (при обстоятельств), по причинь, 
< 

для; |5? (въ намбренйи *) для, так кахс. 

2. Существительныя, употребляющаяея въ значеши нар йй,. 

очень часто употребляются также и въ значени предлоговъ, напр. 

5233, МЗ, ВМЗ (при отсутствия, 22 с) без, Уз (въ продол-. 

женш) виродолжене; °дз, 12 (при нуждЪ, сообразно съ нуждою, 

надобностью) для, по 

102, 

Неотдфляемые предлоги или префиксы (ргаерозюпез 

ртаейхае). 

1. Изъ числа обозначенныхъ прелл., предлогъ 72 35, 0т5, 

встрчается часто въ ®. ярефикса ( руасйхит), т. е. соедннаясь гра- 

ФИически съ тфмЪ словомъ, которому онъ предшествуеть и къ ко- 

торому относится. Въ этомъ положенш, согласная Нанз предлога’ 

которыя дЪйствительно встр$чаютея въ значеши сихъ поелфднихъ. — О по-. 
хобномъ же явлеши въ другихъ языкахъ ем. У/. т. НошЪо] 4% бЪег де Ка- 
чи1зргасве, ч. ПЪ стр. 621. 
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2 уподобляется слёдующей послф него согласной, велБдетьте 
чего посл6дняя получаеть 106025 още, напр. ЗУ изз люба. 

Воть различныя формы, принимаемыя предлогомъ {25 : {19 въ 

полной свсей формё обыкновенно употребляется передъ членомъ, 

напр. “ТАТ-ИЭ, а также иногла и перелъ мягкими буквами, напр. 

> Тер. 44, 48, 33715 1 Параз. 5,18 (принимая подобную 

форму довольно часто въ позанфИшихь книгахъ Писашя, какъ и 

въ Арам. яз); еюда же можно отвесть и поэтическую форму *5 

(срав. $ 90, 3, а). Чаще веего, предлогъ этотъ имфетъ видъ +2 

‘въ Д@эщемь въ слфдующей занимъ согласной, которая не приви- 

маеть послфдяяго, только образуя замкнутый слогъ ($ 20, 3, 6); 

передъ ей же соглаеными этоть предлогъ имфеть форму № 

(ш $ 22, 1), напр. 578, ВУ, но передь Пи м можеть также 

имфть и Форму 2, напр. 95, ЛАЯ, 397 Б. 14, 23. 

2. КромБ того, замфчательны три очень часто употреби- 

тельные предлога, которыхъ Форма представляетъ собою не что 

иное какъ слова, сокративиияся до одной изъ согласныхъ буквъ 

въ соединенш съ кратчайшею изъ гласныхь ДЁе@ ($ 99, 2). 

Эти прехиксы суть слёдующе: 

3 68, при, сз (изъ г?з, °3), 

2 к, Лат. аа (изъ 2М) и 

> какь, сообразно сё—, вслъдстве (изъ 13) *). 

*) Производство предлога 5 отъ 5, Зосящегоея къ основ, имфвшей 

значен1е арртортчиати, ассезй (Евр. и `Арам. по, №12 аараези, зе адипт, 

Араб. 5) ассезз И, не должно подлежать никакому р Прелдлогъ 3 обра- 

зовалея изъ ГЗ (въ Арам. же и 3) и собственно первоначально значилъ: 

65 дом, потомъ: внутри, въ (отнюдь не отъ 73 между, —см. Словарь Гезенуса 

Подъь с.); З—изъ {2 тако, но собственно происх. отъ Имсни, какъ Лат. тат, 

Зеситдит. Повторение э (5—3) значить: какъ—такз (ие —50). 
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: . особенно ий (ет: ] 
Касательно пунктуации этихъ трехъ предлоговъ, должно зам} - 6 же, въ кониф предложений (срав. Второз. 17, 8); 

тить слёдующее: 44) предлоги эти принимають Ё@мэиь, наконецъ, въ нЪкото- 
рыхъ, очень часто и непзифино употребляемыхь, выражешяхь, 

а к < 

какъ напр. 172 въчно, 342 в0 множествь, ПЗ? безопас- 
но, ПУ? навседа, но: 57 ПУ 60 вст втка Ис. 34,10. 

а) Эти три предлога имфють обыкновенно подъ собою нроизно- 

синое ПГой, вообще подлежащее измфнешямъ, обозначеннымъ 

нодъ $ 28, 1. 2, напр. 35? и20ду, 953 подобно льву, 

какь лево; передъ слабыми же согласвыми, ихъ ИГе@ изм$- 4) съ вопросительнымь мфотониешемъ 51 эти предлоги созер- 
няется по $23, 2и 24, 1, а, напр. пч9яу?, ЗАМ? вы. 7552. - шевно соединаютея въ одно слово и пишутся: ;1253 черезв что? = = 

р = 2 ща б ам № 7 
$) Находясь передь членомъ, они вытьеняютъ обыкновенно при- ПВЗ сколько’ ПВ? (мил‘9ль) кз чему? почему? Посяфдвяя 

форма, передъ горловыми согласными, звучитъ обыкновенно надлежащее ему Г, соединяясь еъ его гласною. См. У 35, ) 
ПВ? (ммра“), но передъ п — $2. 

тт 
Прим. 2. 

с) Соедивяясь съ словами односложными и двусложными, имфю- Прим. Имя Л9Я> (назваше Бога), которому пунктаторами при- 
т : 

даны гласныя слова *375 (ем. въ Словар подъ сл., —оно, по веей 
вЪроятности, звучало 119) пранимаеть префиксы (рхаейта) съ 
вокализащей поелфдняго слова, именно зо, ПА 3, АВ 

т < м и * ее 

щний ударене га иредпослюднемь слогЪ, п находясь непо- 

средственно передъ слогомъ съ ударешемъ, они могутъ прини-_ 

мать Камэце ($ 26, 3), но не всегда, и только въ сяфдую- 

щихъ случаяхъ: аа) 2 передъ накл. неопредфлевными, имфю- 7 ра 
(велфдетв!е того, что эти слова произн. пунктаторами: *595, 5 1%. щими обозначенную въ Табл. форму, напр. лло уиобы дать» ) 

В 3183, а ̂  
рт, судить, 2159 родить, за исключешемъ, когда еъ не- 

опредфленнымь наклоненемъ тфено соединено другое слово) $ 103. 

имфющее значеше его подлежашаго ($ 133, 2), нашр. Г28. 

Предлоги еъ мфетоименными суффиксами. — Форма 
множественнаго, числа. 

<. ш. о. 

Ч. 8, 19, 755? Б. 16, 3; 66) КамЭць также принимають 

эти предлоги, соединяясь графически со многими мФстоимен- 

р Фора Ов пЯхь ото, ЗАНАОНИИ ай п} 1. Веб предлоги, въ сущности, представляютъ собою раз- 

личныя Формы Имени ($ 99) и, потому, также какъ и Имена, они 

могутъ соединяться съ м$фетоименными сухФиксами ($91, 1. 2), 

напр. 5%к (собств. у моего бока) возль меня, при мнь, ЗАМ (вЪ 

713; Я2К? какз эти Б. 16, 3; въ 060б. же: 653, 652, 225 и 
с ет т * сз 

973, 872, 973 (ем $ 103, 2); сс} когда одно изь таковыхь 
а ь го | 

(односложныхь или двусложныхь, съ ударешемъ на слог$ пред- 
тфе! 3: - посл. )еловъ тЪено свазано съ противопоставляемымъ ему одно моемъ сосБдствЪ), ири инь, ВАПА (на ихъ мЁет®) вмсто ни, 

в 
сложнымь еловомъ, тогда, противопоставляясь ему, само оно’ какъ Лат. яеа саиза. НЪм. тейейвевея, = . в } "а ‚ / оу . 

въ извъетной стешени обособляется, принимая передъ собою 

предаогь съ Аамэцеме, напр. М5? НЭ изз устз в уста Прим. 1. Иредлогъ 7 при, сё (изъ 738), при соединен съ 

4 Ц. 10. 24, 555 5 РЗ между водами и водами Б. 1, суффвксами, отзичается отъ АМ, мФ®етоименной частицы (при- ыыы Г 
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дающей имени, съ ближайшимь опредфлешемъ поередствомъ члена, 

родительнаго падежа и т. д., значеше випительваго падежа ($447). 

тфмъ, что первое иринимаеть форму "АМ, АМ, В5АХ, ВАМ, оо 

слёднее же очень чаето удерживаеть свое первоначальное 0: >70 

меня, РК ПК тебя, ч7К, ЯМ 610, ее; 1378 насё, ВГВ 

|27М 6965, ВЛК и БЯЛА и. "Въ книгахь однако Царетвь 

Нророковъ а и [езектиля и въ позавфйшихь книгахь Писания 

обозначенныя ф. перваго ЛХ (65) встрфчаютея иногда съ 0: ия 

ол. 

2. Предлогь ВУ 65, соедвняяеь съ @5 и В привимаеть Ай 

мэиз, предшествующий урению; велдеты!е чего, удвоенте согла 

сной /45м5 становится слышнфе, напр. ВЭУ, Э78У; но обыкне 

венно: 5757. Въ первомъ л., радомъ съ ф. *5У, встрфчается 775 
пт 

28-8 " 

3. Очевь и соединяются съ предлогами глагольные суф 

фиксы, напр- узи 2 Ц. 22, 37. 40. 48 (въ Пе. 18.37. 40 

48: ПР), ЗАП Б. 2, 24 и ›3чуз Пе.139, 41 (елово это © 

ставл. рифму съ 35 въ предъилущемъ нполустипии). Но не над 

упускать изъ вида, что глагольные суффиксы употреблены 

обозначенныхь м$фетахъ поел глаголовъ переходныхъ, направлений 

дфйствя которыхъ отвфчаетьъ на вопровъ худа? Такъ УЗАПА 709. 

меня 2 Ц. въ приведенномъ мфет® (рядомъ съ "РИЛ 7000 мной) 

ПАЯ на ею (т. е. ребра) мьсто, уз около меня. 

2. Префиксы ($ 102), соединяясь съ м$стоименными суФ 

ФИКкСамИи, ОбОбенно же сЪ тфми изъ нихъ, которые, Формою своею 

короче другихъ, нерфдко принимаютъ особенные придаточньй 

слоги, придавая этимъ, нфкоторымъ образомъ, болБе полноты 

вфса своему значению. Такъ должно объяснять прибавку слога 9 

къ префиксу 5, продолжеше префикса {25 въ па (собств. а рае 

со стороны—) и самый переходъ полгласной въ полную долгу к 

гласную въ прехиксахъ 3 и о (5, >,—$ 102, 2, с). 
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Представляемъ здЪсь образцы соединешя префиксовъ съ мЁ- 

стоименными суфФиксами: 

а) ? сё мюстоименными суффиксами. 

570. Вит. 

И > мн». 330 нам. 

| т. 12, п5?, въ пауз 32 \ 22? 
ь р тебт. 2.71 вама. 2. Е офи 122%), Ч 

з | т. 2 ему. | 72, пало, поэтич. ф. 185: #*) 
) | |. м? ЕЙ. 9 2 3 пе |" 

Такъ точно соединяется съ суффиксами и преФиксъ 3, съ 
тою только разницею, что послЁдый, въ соединени съ 3 1. 

< 

множественнаго числа, звучитъ: В72, 83, ММЗ, Г. 13 или 723 т ть ЗАО о. 7.5, 

733. 

* ) 12? не встрчается въ памятникахъь Писаня, по видимому, только 
случайно. 

*+) Касательно Формы 9 многе утверждали, что она употребляется так- 
же въ значен единств. числа 35; поводомъ къ этому могла служить аналогя 

ВЪ употреблени пря ВМ. ИРА ($ 47, прим. 3). Въ дЁйствительности 

Форма, Ч всегда принадлежитъ числу множественному, относясь иногда, 

къ Именамъ собирательнымъ (сойесйга) въ единств. числЪ, съ которыми она 
согласуется ай пиеЦесйит (такъ напр. Б. 9. 26 эта Форма относится къ Симу= 
къ ОЕ Втор. 33, 2—къИзраилю,т.е. И рабьтянаме, Ис. 30, 5 она отн. 
кЪ 55, Пс. 73, 10—къ народу, Ис. 44, 15—къ ОВ, о, къ словамъ, которыя 

и [ХХ Толковниками переданы словом 350, 53, 8—къ 4-47 кь его роду, 
т.е. къ нему и ему равнымъ). 

Ту же аналог!ю должно видфть и въ употреблеи Формы ч9у-=С пу; 
напр. въ 20, 23 кн. Гова Форма эта отн. къ нечестивому челов ку, котораго изо- 
бражеше начертано, въ ст. 5—90, въ видЪ типа множества подобныхъ людей 
(и даже начинается оно именит. падежемъ множ. числа РУЭТ), 27, 23 (срав. 
ст. 13 2797). 552 22, 2 относится также къ слову 953 человтькз, въ 
значени коллективном. 

Ж* 7 ) Но не о, такъ какъ послЁдияя Форма имфетъ значене: 7о тому. 

26 



< № 5. и 

5) 3 съ мистоименными суффинсами. 

579. Виг. 

1 53192 *) какз я. 13153 какё мы, 

023, радко 83%? | т. 23 
| 

о } 7 щ \ хак ты. ( хак вы. 
.- \ Е 2 д 

"9 и } 

{ Г- ь 

(и. 1193 какё онб. 273, 873, Зоя они. 

г. {. ПУЭ наке она. 112, ИМЗ | как он. 

6) 12 с суффиксами. у 

54. Р/иг. | 

1. 3, поэт. 3}^, вЪ п. *38 0 меня. 33 0тз НаСё. 

23° 
Е и. т ВЪ ПаузБ 5} 

3 5, уе \ оаиз тебя. А 6@65._ 
Е те | | 20! | 

ола, 727 | 
поэт. ф. 57315 отв них. 

те, ПЗЛВ} 

ри. р] поэтич. Ф. въ пауз$ 

3.3 935, ч75о 075 нео. 

| Ё язв» отв нея. 

Слогъ 3 (въ Араб. мё №9-=Евр. ПЭ что) формы *383 

(собств. сообразно сё пиьмз, что я, т.е. какъ я) ит. д., ВЪ ПО: 

тичеекомъ, язык® соединяется съ тремя префикеами 3, 3, о и без 

с4 ое образуя формы 353, 53, 915 р, однозначуя съ 3 

аи въ видф самостоятельныхь словъ. Языкъ поэтичеемй пред 

поч эти продолженныя формы частяць 3, 3 и й ихъ крат 

кому виду, употребляющемуся въ прозЪ; но, относительно пре 

факса 2, на обороть, позтичееюй языкъ предпочитаеть бол 

короткую форму, сходвую съ употребляемою въ яз. Сирекомъ. 

‘ : — 06: 3 тре- 
*) Въ Форм 31053 вставка буквы 3 передъ %-- объясняется только тре” 

бован!емъ благозву"я. 
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2, соединяясь съ суффиксоме 3 лица единств. чиела муж. 
рода, образуеть ф. 33512 (0тз незо), произшедшую (по $19) изъ 
177255, и совпадаеть, по форм, съ соединемемъ того же пре- 
фикса съ суффикеомь 1 лица множ. числа 1359 (отё нас), 
нроизшедшимъ изъ 137255 *). зв постоянно употребляется 
безъ Мантёка п произошло изъ 18. 

3. Многе Предлоги, особенно же Предлоги миста п вре- 
мени, въ сущности не иное что, какъ Формы Именъ во множеств. 
числЬ (причина объяснена подъ 8 108, 2, а; срав. НЁм. шеден **); 
они употребляются частью исключительно въ Форм Ригайз соп- 
зрисфиз, частью же, рядомъ съ этой Формою, и въ Форм числа 
единственнаго, и принимають къ себф мьстоименные суффиксы 
совершенно одинаково съ именами вообще множественнаго числа 
(№тита Мигайа, — 8 91, 2). Таковые предлоги слБдующие: 

77%, чаще ЗУ (собств. задшя стороны), сзади, за; съ суфф. 
всегда: 7\ за мною, 77 НХ 34 710б0ю, ПМ, 85° 7В ит. д. 

-5м, въ язык поэтическомъ также и 2% (стороны, напра- 
вленя), кз, съ суфф. всегда 555 ко мн, т 2, 5275, ых, 
въ поэтич. языкф, вмфсто послЁдняго, также и 355. 

® 

РЗ р ЕЬ) между, съ суфф. *У3, ]:2, но также и 

ТУ, 5575, ЗИ, 5713 (оть 23, ГАЗ лромежутии). 
——_ м 

*) Посл днюю Форму, для отлич1я отл» первой, Вавилонсые грамматики 
Предлогали писать 38, что, по справедливости, не было одобрено Ибнъ- 

Эзрою. 
*+) НЪкоторыя изъ Формъ этой категор1и, приналлежания основамъ #Ъ, 

именно 2 2 и *1У, могли бы, по видимому, быть отнесены къ Формамъ 

“динств, числа, какт 7, 52у, У1У; но неизмфниая аналог я другихъ подоб- 
в словъ заставляеть и въ нихъ признать Форму числа множественнаго. 
Рав. Форму множ. числа 33 отт, 13, "У, 777 и т. д. ОТЪ У“. 

ж 
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ПА из5, отв, рЕдко *35 (Зи сопятис из, множеств. числа) 

Исма 30, 11. 

330 (окружность) *руюмз, около, чаще: Г\2>32 (окружно- 

ти) съ суфф. 79556 около меня, АР, 872555. 

чу (продолжеше, оть лу) 00, из, Риг. роеё. ТУ, но съ уфф. | 

и въ проз5 всегда: >1У, ТУ, 1719, МУ, РУ (и даже послБд- 

нее съ Ёамцеме). 

-5у на, надз, Эюив. сопзётисиз слова, 2 верлнй, верхнее, 

высшее (отъ ПЗУ подниматься), Риг. рой. 2, ио съ с10ф. и 

въ прозф веегда: °2У, ТУ, 27, ту, 9727; выбето послбд- 
‚< 

няго, въ язык поэтическомъ, часто также и 1525. 

ППЯ внизу (собств. нижнее), съ с/фф. въ единств. числЬ 

ИА, ТАПЛ; но также и во множ. числБ ВГАПА, ЭЯПЛ. 

$ 104. 

Союзы. 
ь 

1. Союзы елужатъ для соединеёя Предложешй, въ тоже 

время указывая на, качество ихъ отношешй одного къ другому. 

Союзы также, болынею частью ‚ представляютъ различныя Формы 

другихъ частей рфчи, принявипя ихъ значеше, а именно: 

а) первоначальныя Мстоименя, напр. 95 п *3 что, потому 

‘ито, такз-какг. Первая изъ этихъ Формъ (77%) пмфетъ, 

кромБ того, постоянно значеше мстонм. относительнаяо 

(ртопотеп т@айишт); вторая 2 произошла отъ такого же 

мЪстоимевщя ($ 36); 

5) первоначальныя Нартхйя, напр. 25$ (не), чтобы не (пе, рл), 8% 

(пили?) если. Въ значенш Союзовъ употребляются даже нар$- 
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чя въ соединени съ предлогами, напр. 9ИЗ (въ предше- 
ствующемъ чему либо, би ет М№сй-М№М), прежде чьме 
(165), яли—нарф\я съ прибавленнымь къ нимъ Союзомъ, напр. 
`2 Я№ кз тому же что=не 10воря уже что —, и то что 
(правда-ли и то что?); 

©) Предлонь, которые, принимая къ себф союзы ИМ и 3, дБла- 

ются способными соединять Предложешя и переходятъ въ зна- 
чеше Союзовъ, напр. 2х 173 такз-какз (отъ 7 ради, для), 

ИХ ЭПК почему и—, “М3 какъ, равно какз (отъ 3), 

`3 Зру Г 5рУ ослъдстве тозо что, такз-накз. Но елу- 
чается, что, предложеня соединяются съ помощью одного 
только предлога, безъ Союза, за нимъ слБдующаго, и что, та- 
кимъ образомъ, предлогъ одинъ принимаетъ значене дЪйстви- 
тельнаго Союза, напр. 5У (вм. 94-57) хотя; 

Веф предлоги, соединяюпиеся въ Евр. яз. съ неопр. накл. 

могутъ переводитея, аналогичееки съ таковымъ ихъ значенемъ, 

на Русск и Нфмецкй языки посредствомъ союзовъ въ соединенш 

еъ сегфит. рийит ($ 132, 2). 

2. Даже и т изъ Союзовъ, которые другаго значевя, 

кром$ Союзовъ, въ Еврейскомъ языкф, не имфютъ, сдфлались 

Союзами изъ другихъ частей р$чи, первоначально же принадле- 

жали къ разряду Именъ, относящихся, болынею частью, къ гла- 

гольнымъ основамъ, напр. %% (собств. желане, воля, отъ ММ; 

срав. Пр. З1, 4) или (какъ Лат. ©6, се родств. глаголу ее), |3 

(отвращеше, отъ 738) ипобы не—. Даже и въ единственномъ 

неотдфляемомъ союзф (соидипсйо ртаейта) 1 и нельзя не замфчать 

родства съ Именемъ существительнымъ 11 960305 и не отнесть его 

къ основф №1, первоначально означавшей скрипленще, соединене 

(Срав. Санскр. вд, Лат, 4-еге, ч4-тет). 



= 

А 

Пунктуащя союза 1 одинакова, во многихь случаяхъ, съ пунктуа- 

щей префиксовъ 3, 5, и но, будучи слабой согласной, этотъ союзъ _ 

имфетъ, въ этомь отновеши, нфкоторыя особенности: 

а) обыкновенно онъ имфеть подъ собою простое (произносимое) | 

Шва (9); : 

р) нредшествуя словамь, начинающимся съ горловой буквы, им? ю- 

щей подъ собою составное Ш?е@ (5°ш@ сотр.), этотъ союз, 

принимаетъ, выфето своего Ш?в@, гласную, соотвфтетвующую 

глаеной сост. ПРей, нахолящагося подъ горловой буквой (по у 28 я 

551 и зшь, ПТ и боятзнь; 

с) предшествуя словамь, имфющимь простое ИГе@ подъ иервою 

еогласною, этотъ союзъ превращаетъ свой Б465 (за исключе- 

щемъ случаевъ, обозначенныхь нодъ аиТ. 4) въ гласную у 

напр. 5553 м всъмё. Точно также частица 1 переходить въ } 

передъ родственными ей, въ фонетическомь отношени, губ 

ными согласными 3, №, 5, нар. 128 (за исключенемъ, виро 

чемъ, случая, обознач. подъ лит. е) и даже передъ Хаиэфом 

(если послфдьйй находится не подъ горловою согласною), нанр. 

ля Б. 2, 12; | 

4) передъ * союзъ 1 измфняеть свое 11/704 ВЪ Хрэжо, напр. *7* 

(п 8 24, 1), передъ Пи Я въ Х‘рэке п Сдль, напр. В 

[шс. Н, 8, 4, мп! Б. 20, 7 (срав. $ 63. прим. 5); 

е) находясь непосредственно передъ слогомъ съ ударешемъ, частиц 

1, подобно префиксамь 3, 3, 2 ($ 102, 2, 6), очень часто из 

ивняеть ПГе& въ Камуие; что бываетъ, почти исключительно 

чолько въ конц® предложен, напр. 4 Ц. 7,4 (але И УЗВ) 

Рузь 3, 3 (7357), Пе. 40, 45 (7), 2 Ц, 43, 28 (52 

1 Ц. 9, 4 (3 Тез. 47, 9 (т). Иногда эта частица прини 

маеть Дамэце и въ елов$, предшествующемъ посл$днему слов у 
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въ предложенш, напр, Б. 33, 13: 157-72 1751 Б. 33,13. 
Исх. 25, 3. 2 Ц. 15, 12. Камэиз появаяется также вмёсто 
ИГе@ въ частицф ? при второмъ изъ двухь словъ, соединяе- 

мыхЪ попарно, но ве сливающихся въ одно слово, напр. 35 7й 

РИ, п 21" 8, 22, 151 ЛЗ макз и такз, 51 7153 Пе. 

96, 7, 5151 3271 76, 7, АВМ 277 69 Б. 7, 43, "195 
251 3 Ц. 21, 10. При соединент трехъ словъ, Камбие 

появляется въ этой частиц при второмъ и третьемъ слов; при 

чемъ первое остается безъ союза, напр. Ие. 24. 17: Чо 

ПБ ЛЯВл. Но, при подобномь соединенш, какъ двухъ, ть й 

“трехъ словъ, АамЭцз можеть иметь мфето, только находясь не- 
посредственно передъ слогомь съ ударешемъ. Съ приведенными 
случаями не должно смышивать другихъ случаевъ, когда 1, при- 

мыкая къ другому слову, н$котор. образомъ сливается съ НИмЪ 

фонетически, напр. 73 т) 2>кт > Пе. 87, 5. На этомъ же 

основании эта частица постоянно появляется съ гдасною Пей 

передъ нФкоторыми односложными словами, которыя, по своей 

природ$, сами тёсно примыкаютъ въ выговорф къ слфдующему 

за ними слову, напр. 77, У1, №71, 621 и т. и. 

$ 165. 

Восклицания. 

1. Между Восклицкииями (ицетесйо) есть выражаюнция не 

боле какъ звуковой знакъ испытываемаго ощущешя, или чувства, 

и, по тому, не им$юця ничего общаго съ собственно граммати- 

ческими Фхормами. Таковы, напр. я, пы аз! 9, 15 0%! увы! 

пыл а! 

2. Друмя Восклицаня заимствуются въ Еврейскомъ языкф 

также у разныхь частей рЁчи, принявшихъь значенше восклица- 
Тельныхъ частицъ, велЁдетвые особаго чувства, выражиемаго 
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тфмъ Предложешемъ, къ которому онЪ относятся, предварительно 

сосредоточиваясь нЪкоторымъ образомъ въ этихъ частицахъ. 

Частое употребленше въ этомъ значени н$которыхъ грамматиче- 

скихъ Формъ придало имъ почти исключительное значенте воскли- 

цательныхъ частицъ, напр. 1 или ЯЗЛ 607! (собств. 3016ь); У 

вотз (собств. смотри, Ппр.); яя Вит. 37 (собств. давай, да- 

вайипе, 1тр. глагола 39) аде, адйе, ну! п (п также 32), 32% 

(соб. ступай, ступайте), ну! Франц. аЙопз! Н$м. шоШап/!) *); 

НоУп упаси Господи! прочь! (собств. а@ ргоГапа!), °з (по всей 

вфроятн., сокр. изъ Уз просьба) послушай! выслушай меня! 4ей 

Це, Роге тис® (срав. Англ. ру ее, произшедшее изъ 1 ргау ее), 

№3 ну/ пожалуйста! (срав. Эетюп. Уз нё‘@, Ттрег.). Послднее 

Восклицане ставится посл$ глаголовъ, выражающихъ, главнымъ 

образомъ, требованте, или просьбу, усиливая и какъ бы дополняя 

требоваше или просьбу. **). 

*) Формы пы, яя и Ма употребляются также въ соединении съ име- 

нами женск. рода и множ. числа; что доказываетъ очень ясно значене этихъ 

словъ, какъ восклицанйй. 

**) Частица №2 придаетъ р$чи множество очень разнообразвыхъ оттФи-. 

ковъ, которые будутъ обозначены въ разныхъ м$етахъ Синтаксиса; здЪсь же 
укажемъ только на главные случаи ея употреблея: а) она ставится посл 

Повелит. наклоненй, выражающихъ какъ приказаше, такъ и просьбу, $ 130, 1; 

6) при Нрошедш. несоверш. времени какъ перваго, такъ и третьяго лица, 
8 127, 3, 6. 128, 1; с) однажды встрЪчается при Прошедш. соверш. времени 

$ 126, 4, выноска; 4) при разныхъ частицахъ. напр. №2 МЗ, воть \какъ бы: 

посмотри пожалуйста, обратите вниманяе! ‚ доб, зей тт), въ особен- 

ности же при союзахъ, напр, №2 № ме 914650 и №27 ОХ, если пожалуй, если 

впрочемь, если по случаю (шепп атдетз, Е тотЕ), придавая нфкоторымъ образомъ 
видъ, какъ бы не окончательной увЪ$ренности въ высказываемомъ, что во 

всфхъ языкахъ иногда требуется скромностью или учтивостью лица говоря- 

щаго.—При выраженми молен!й или просьбъ, частица эта обыкновенно повто- 

ряется посл$ одного изъ словъ въ каждомъ изъ предложенй, слБдующихъ 

одно за другимъ (Б. 18, 3. 19, 7. 8. 19. 50, 17). 

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ, 

СИИТАЕСИСЪ. 

(Словосочинение). 

ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

Синтавксисъ Имени. 

$ 106. 
Отношевя существительнаго Имени къ прилатательно- 

му. Имена, выражающия поняття отвлеченныя и веще- 

ственныя (аребтасфа, и сопетефа). 

Въ Еврейскомъ языкф сравнительно очень мало собственно 

Именъ прилагательныхъ; выражаются же он посредствомъ Формъ 

существительнаго Имени слфдуюшимъ образомъ: 

1. Для выражеюн понятля прилагательнаго Имени, ставится 

послф того существительнаго Имени, къ которому оно относится, 

другое существительное Имя, выражающее его качество вЪ зна- 

чени родительнаго падежа. Такое употреблеше качественнаго 

‘Уществительнаго Имени бываетъ при обозначении Виьяло, ИЗЪ 

Котораго что-либо сдфлано (дениз таетиае), напр. 255 723 
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серебряные сосуды, ®у 975 Оерсвяный ковчезь (срав. Франц. 4: 

9а363 4’от) *). Точно также употребляется оно и для выражен 

понят всякихъ другихъ качествъ, напр. 57% пы взьчное 9до- 

стояше Б. 17,8, `В5 °По букс.: люди числа, т. е. сосчитывае» 

мые, немнойе 34, 30, 1 725 Ораюцьнный камень Пр. 17, 8 

Существительныя качественныя употребляются иногда и при при 

сутетыи въ язык$ Формы Имени прилагательнаго, могущей вы. 

разить ихъ понят, напр. ря *733 священныл облачемя Исх 

29, 29. Срав. выражеше Н. 3. 6 обхоуороз тс абжас Л. 16 

8 (точно также говорится и по Франц. ип ротине ае ем). 

Прим. 1. Существительное качества иногда, хотя и р®дк 

предшествуеть существительному, имъ опредфляемому, которое 

вЪ такомъ случаф, на оборотъ, принимаеть значене родительнаг 

падежа, напр: ]*рзУ 77573, собетв. выбора этвоихь (Гет) д0 

линз, т. е. твои отборныя долины Ис. 22, 7; срав. 17, 4 

37, 24. Б. 23, 6. Исх. 15. А. Въ нодобномъ синтаксическом 

значенш очень часто употребляется существительное 95 совокут, 

ность, все, въ значени весь, всякй (см. $ ЛАЛ, 1). 

2. Имя существительное употребляется также вмфсто прила- 

гательнаго съ значешемъ сказуемаго (р’аесайит), Б. 1, 2: 

375} мА пазл учмит (И 28 уй у абратос ход дхоласие- 

иото$ ЫХХТ.), Товъ 3, 4: Тм“ ПУ МИЙ 21°Л этожз день да 

будеть тьма, темнымь, т.е. да померкнетз, Пе. 25,10.35, 

б. 88, 19. 110, 3. Ис. 5,12. Товъ 23, 2. 26, 13. Иногда, но 
очень р5дко, существительное принимаетъ предлогъ, напр. Пе. 29, 

4: пэз луИ р 101065 Боа вз мозуществь, т. е. можуть. 

*) Для обозначешя матерьяла, изъ котораго что-либо сдфлано, служалть. 
въ Еврейск. язык$ также и немногя прилагательныя, имБющя Форму ири- 

частай стр. (ратвецуа, разза), напр. р кедровый, 7113 мъдный; срав. Лат. 

сипеафи; клинообразный. , 
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2. Прилагательныя, обозначающая обладаше какимъ - либо 

предметомъ, или качествомъ, положеше, въ которомъ кто-либо 

находится и т. п., часто выражаются въ Еврейскомъ язык по- 

средствомъ словъ: 9 муже, 3уз владълець, зосподинь, |3 сын 

и ПЗ 00%. съ прибавлешемъ къ инмъ въ родительномъ падежБ 

словъ, выражающихъ обладаемый предметъ, качество п т. д. 

Подобныя опред$лешя могутЪъ относиться какъ къ выраженному, 

такъ и къ подразум$ ваемому Имени, напр.: 

@) °53\ 07751 25 №9 я не красноуъчиег Исх. 4, 10, 55 № 

пут Ре (ет Рита ИзьоЙег) Пр. 94, 5: ПЭП 0" 

орячй, вспыльнивый 15, 18; 0) ЗУБ 5уз покрытый во- 

лосами (Фелаа") 4 Ц. 1, 8, ПА ПЯ 5у3 видящий во 

снь, Зутмаочс, сновидъие Быия 37, 19; с) 235 }2 

лрабрый 3..1, 52, БМр *зз восточные люди (омало- 

Лой ХХ Толковн.) Б. 29, 1; Я однооднй Исх. 12, 

5, Па долженствующий умереть (букв. : сынь смерти) 

1 Ц. 20, 34; 5253 плз недостойная 1 Ц. 1, 46. Въ ноэ- 

тическомъ языкъ, подобныя опредфлешя иногда относятся и 

къ предметамь неодушевленнымь, напр. Пе. 5, 1: Пар 2 

тучный, т. е. илодоноеный (холмъ). 

Въ языкф поэт. качественныя опредфлешя имени выражаются 

иногда словами, обозначающими отвлеченныя понятйя въ смыслв по- 

нят1й вещественныхъ, напр. 5723 ничтожность, въ значеши: 

ниипожный, недостойный (ерав. Лат. $сеиз, вм. 366 е8й851- 

7143). Иногда опредфляющее существительное, съ отвлеченнымь 

значенемъ, вивето вещественнаго, етавится въ числф единствен- 

номь въ значеши множественнаго, напр. Л\Ир 1Укё ВЪ значении: 

стфъляюиие изз лука Ие. 21, 1Т. Срав. $ 83, Прим. Л. 

Прим. Имена‘ прилагательныя и вещественныя (сопсгею), 

на оборотъ, особенно же въ формф женскаго рода, могуть также 
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принимать значеше именъ отвлеченныхъ. См. 84; срав. & 10 
к 8 рав. $ 107, 

Наконець надо замфтить и то, 
нерфдко эпитеты именъ ( 

что въ поэтическомь языку 
какъ ерййеа отпапйа, такъ и регре- 

#иа) употребляются одни въ значени самыхь имену › имъ опредф- 
ляемыхь, напр. 9355 мозумий, всемозущий, т. в. Бозе, Ч 3% 
ирюикй, здоровый; т. е. быкз, у Шер. же: лошадь, в 8, Ч аидив- 
245, величественный, т. в. Государь; 9335 бълая райаа 

тт: ? ) т, е. луна. Такъ точно и 51 подстереющий (добычу), т.е 
лев Б. А, 7. Подобное употреблеше прилагат. именъ (знитетовъ) 
ВЪ значени существительныхь въ Араб. яз. ветрёчается еще чаще. 

° 
и Срав. Лат. жегит, вм. тит, Греч. 5уот) въ значенш моря. 

$ 107. 

0бъ употреблен{и родовт, 

Привадлежитъ ли Имя къ женск. роду, это узнае 
по его окончаню въ ед. ч. ($ 80, 1. 2), 
ци съ Сказуемымъ въ жен. родф. 

тся, частью, 
частью по его конструк- 

Легко также узнаются имена 
женскаго рода и по ихъ окончаню во множеств. числЪ; при 
чемъ, однако, не должно упускать изъ вида сказанное подъ 
8 87, 4.0 Формахъь Именъ женскаго рода, въ синтаксическомъ 
отношении, мы должны замтить слБдующее: 

1. Естественнфе всего Имя обозначается особенною ФОрмою 
женскаго рода, когда оно представляетъь собою женское суще- 
ство; но степень таковой особенности Формы обусловливается въ 
язык$ большею или меньшею степенью различя между сущест- 
вами обоихъ родовъ, имъ придававшеюся. Отсюда: 

а) есть Имена женскаго рода, выражаемыя особымъ словом и, 
потому, не нуждающяея въ особомъ окончаши (какъ напр. и 

4) 
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въ Русскомъ язык$ отец», мать, быкз, корова). Таковы 55 
? . 

и 0%, 7*Х баранз, ЭП“ овца; “МЭП, осель, УП ослища; 

есть Имена, женскаго рода, обозначаемыя окончашемъ, напр. 

ПХ брать, ПАП сестра; 52у юноша, 795у двушка; 98 и- 
$* ге 

Фепсиз, птв Лиетса; 51у ини из, п23У ща; 

таня, въ которыхъ женеюй родъ узнается только изъ кон- 

струкцш (по согласоваювю) съ ихъ сказуемымъ (срав. Греч. 

о, 1 005, 0, } пой, —соттиииа), напр, 253 верблюдь тазс. 

Б. 24, 63, ет. 32, 16; 9р3 жазс. Исх. 21, 37, [ет. 

Товъ 1, 14; 

таюя, которыхъ Формою не обозначается дЪфйствительное 

различе обоихъ родовъ, но принадлежитъ она безразлично 

тому и другому роду совершенно независимо отъ ея качества, 

(ерсоепа, — какъ напр. въ Русскомъ крыса, заяц и т. п.; 

срав. НЪм. 4ег А@ег, @е Кафе, Греч. о №охос, 1) хЕМмЭоу). 

Таковы напр. въ Еврейскомъ язык$ 39 медетьдь и медвъдициа 

(212%; 59 медеъдииа лишенная медвъжать Ос. 13, 8; слово 

это, впрочемъ, въ 4 Ц. 2, 24 имфетъ конструкщю женскаго 

рода) и яз7\ т. (Пс. 144, 14, о тельной коров). 

Довольно часто случается, что нёкоторыя Имена, хотя и 

имфють обозначеня родовъ, приведенныя подъ лат. а, би С, 

тфиъ не мене, однако, появляются въ формахъ, совершенно имъ 

противоположных. Такъ напр. въ 4 Ц. 19, 27 елово мл 

стоитъ въ значеше слова Или и, на оборотъ, въ Пятикн. 973 въ 

значеши слова П9УЗ (срав. Руеь 2, 24, Товъ 1, 19, — ср. въ 

Нм. язык употреблев!е слова детаМ вм. Сета т и анало- 

лолическ1я формы женск. рода въ Арабскомъ язык, напр. 55 

ба‘ла зоспожа и ЯЕЗЧУ ‘аруса невеста, рЪдво встречающяся 

вЪ древнёйшихь пиеьменныхь памятникахь, въ позднЪйшихь же 

употребляющияся очень часто). 
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Въ примфрамъ употребленя именъ женскаго рода, не обозна 
чая их б форм 4? 1 {0 | 
. иХЪ 060б0ю рорною, должно отнесть: ПЫХ Пр. 8, 30 ту 

г | [ 
м Л г › 

ожникь (о мулрости ПВЭП, имени женек. рода; срав. ати 
отигит поиига Плин. 2, 1); ЛВ мертвый (о Мертвомъ ть 
женщины Б. 23; 4); а (о богин$) 3 Ц. 14, 5. Срав. Анта 
Дчепа, Феасйеу, ета, пешбоит, въ значени соотв тевен 
ныхь Именъ рода женскаго; Лат. аист, татНуг, Русск. Ору. 
враз п т. п. (о женщин?). 

Должно замфтить наконець, что между именами, которы 
формою не обозначается дЪйствительное различе обойхъ родов 
(ересоепа), назвашя ифлыхъ породь животныхь имфютъ въ Евр 
ЯЗЫК по одной изъ формъ мужескаго, или женск. родовъ, смотр 
10 тому, съ какимъ характеромъ естественнфе всего представит 
себф, въ томъ или другомъ отношени, то или другое животное: 
т. е, сильное ли оно и смфлое, или слабое и нфжное. Такъ наш имена 323 (собака, тесв), 3%: (волкё) въ Евр. яз. 
имена же 721’ (20105), ЯТУВП (аист), 7зу* ГЗ 
ПЗ Х (3945) — женекаго. ЖЕ 

2, Самое послЁдовательное и простое обозначеше родов 
имЪетъ мЪето въ Именахь прилаг. и Причастяхъ. См. 6 87, ! 

женских существъ, служитъ въ Еврейскомъ языкЪ также Дл; 
выражешя понятй, представляемыхь обыкновенно въ Греч. 
Лат. языкахъ въ ФормЪ средняго рода, (пеиё.). Таковы: 

а) предметы неодушевленные, для обозначения которыхъ, во 
многихъ случаяхъ, предночитается форма женекаго рода, какъ 60- 
лфе соотвфтствующая обозначеню слабыхъ существъ, съ перене- 
сешемъ ея на предметы нЪкоторымъ образомь второстепенные 

| 4 : ме , искуственные, напр. 7? 78. Питиз, й57* Е. самая внутрен- 
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няя \ не для всьуь достутная часть (лома, храма, и т. д.); 
ПУР 4065, ИУ яоножа; 

6) имена отвлеченные (афяёгаса), дая выраженя поняця 
которыхъ, вообще предпочитается форма женск. р., даже и при 
существовани въ язык® Тёхъ же именъ съ отвлеченнымъ значе- 
шемъ въ форм мужеек. рода. Такъ напр. р, пр? мщене, 

71, 77}У помощь $ 84, 11. 12. Форма жен. рода именъ при- 
лагательныхъ очень часто употребляется въ значеви отвлечен - 
ныхъ существительныхь (пешё"а{ ег), совершенно отвфчая средне- 
му роду въ Греч. и „Лат. яз. (то блузбу, 16 хахсу, ботиит, та- 
Йит), напр. 73153 иравда (тебфит) Пе. 5, 10, МУЗ 340, несча- 
спие; иногда—и во множествен. числЪ, напр. 79291 те веуоо, 

(765 тадпае) Пе. 13, 2; 

с) иногда форма женск. рода, собственно съ значешемъ именъ 
отвлеченныхъ, употребляется для выраженя званёя или достоин- 
ства лицъ, имфющихь высокое значеше или высокопоставлен- 
ныхЪ, напр. 71133 (собств. именитости), сановники (Эздра 

д, Т сь суфф.: товарищи по высокому звантю), УВ лима 

первенствуюцие, предводители, вожди (какъ Нъм. Нойейе”). 
"Точно такъ и попр сопсотеют, назваше царя Соломона, собетв. 

значить: яоучающая мудрость (ер. собств. и: Г9ЭБ Неем.7, 57). 

Самая форма ж. р. въ еловЪ 713 к отцы соединена, безъ всякаго 

сомнфния, еъ понятРемъ почтеня о выражаемому ею. Всф при- 

веденныя слова съ женской формой имфютъ, однако, конструкино, 

сообразно съ своимъ значешемъ, муж. р. Подобное употреблене 

формы жен. рода особенно часто ветрфчается въ памятникахъ яз. 

Арабскаго, Зеюнекаго и Арамейскаго, напр. въ словф тала 

НБУ? (ерав. Лат. мадезгаиз, Нм. Негузслай вм. Нет, ОБ- 

окей вм. Офегег, МалезКи, ЕхсеЦена, Мадияйсепг, Итал. 

родезв@ и т. д.); 



16 

добности въ обозначенш ихъ особою Формою (№ 1, а), есть в® 

Еврейскомъ язык мпожество словъ также безъ окончаюня жен- 

скаго р., но, тфмъ не менфе, аринадлежалцихъ сему послЁднему; 
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@) форма женскаго рода служить также для выражешя по 

няйя имен собирательныхь (соЦесйа), напр. ПТ Яутнике, 

ЯЛч® хараване (собетв.: путешествующее, аз У’апаетпае, 

в значены путешествуюцие, путники), п (отъ муж. В \ 

толпа выходиевь, ГЗ\Я, собств. населяющее, населене (аз 

Вешотенае—=@е Вешо]тег, т. ев. обитатели) Ис. 12, 6. Мих, 

1, 14. 12, л-\№ оражда, въ значент ораи: Мих. 7, 8. 10 
Употреблеше един. числа жен. рода въ значени собирательномъ 

особенно часто ветрфчается въ Арабскомъ языкЪ. Срав., при этомъ, 

поэтическое выражен!е 91% ПЗ, значущее тоже что “9% 33 насе- 

леше Тира, °зу пз=зУ °33 мой соотечественники. Срав. 

въ Греческ. язык® тб (отихсу и 1 ттос въ значени конницы, 

й харлрос; 

е) Обозначеше формою женскаго рода именъ собирательныхе 

не мьшаеть въ Еврейскомъ язык® той же фориф служить иногда 

и для выраженя противоположнаго понятйя, именно——повятя не 

дълимости, единичности (потеп ипйанз). Форма мужескаго 

рода въэтихь именахъ служить обыкновенно для выражешя цфлой 

совокупности извфетныхъ предметовъ; форма же женекаго рода 

обозначаеть предметъ отдфльно. Такъ напр. >35 корабли, флот 

(3 Ц. 9, 26), п735 корабль (Тона 4,3 и д.); ЧУ волоса (сой 

— спеоёиге), пу 601065 (см. С. 20, 46; 1Ц. 14, 45. Ш 

40, 13); 49 эмьсни (обыкн. соЙ.), 777 исня. Точно также 

ПЗМА Филовый плодь, 733 цеьтокь (и соЦесё. +3 Б. 40, 10) 

МЗ мия (и соЙесё. 75), 035? кирпиче (въ Араб. лабани 

и сОЦес{. лабы). 

4. Иром$ Именъ женскаго рода, не имБющихъ никакой на- 

И 

что онф женекаго рода, это усматривается только изъ ихъ син- 

таксической конструкщи (согласован!я). Сюда принадлежать: 

а) Имена странь и 10р0довь (попипа тефопит её ит- 

еит), женсый родъ которыхъ обусловливается соединяемымт 

съ ними ноняемь матери *), кормилицы людей, живущихь 

въ пихъ, напр. 99195 Г. 4857, ЧМ Г. Таитаеа, 9% Тугиз. 

Этой же аналоги слфдуютъ и нарицательныя Имена (№тта 

аррсЦайоа), пиъющя значеше страны, города и вообще обо- 

значающия какое-либо понят!е, соединяемое съ местностью, 

напр. 27% земля, страна, 55Р земное пространство, “у 

‘ородз, ТТ и ПЗ дорош, путь, ЧУП, дворз, ПЗПЬ чолерь, 

2848 иреисподняя, чз колодець, \5У тверь, ПОЗА 08 и др. 

и — даже иногда слово 532 мюсто 2 Ц. 47,42 Кб (по 
№5 рода мужеекаго), — Быт. 18, 24 и 19, 13 (отноеясь 
къ слову *3) **). 

Такъ какъ имена народовъ, большею частью, рода мужескаго, 

имена же странъ женекаго, то случается иногда, что одно и то же 

слово въ значенши народа имфетъ конструкцию рода муж., въ зна- 

чени же страны женскаго, наир. пт» 2. Уидае Ие. 3, 8, 

Г. Тидаеа Па. 1ер. 1, 3, &ЯК т. 1аитае Ч.20, 20 и{. Тди- 

таеа Гер. 49, АТ. 

Но пногда иодобныя имена и въ значен!и народа принимають 

конструкцию женск. рода; при чемъ, поняте страны переноситея 

*) Такъ, столичный 10р0дь (улхостоме, Минетвзюй во 2 Ц. 20, 19 и на 

Финиюйскихъ монетахъ обозначается словомъ ЭМ мать (срав. илтте, ег}, 

жители же страны называются дютьми ея, напр. РУ 333 сыны Сона, т. е. 

жители [ерусалима Пс. 149, 2, 542-555 сыны Вавилона, т. е. Вавилоняне Тез. 

23, 15. Сюда же относится и обозначенное выше коллективное знач. слова 7” 3. 

**) Какъ слово 2175, кромЪ обозначенныхъ м$фетъ, рода мужескаго, такъ 
т 

и другя приведенныя предшествующя ему слова встрчаются, р5же или 

Чаще, иивющими значеше и мужескаго рода. 
е 2 



— 418 — 

на нароль, ее населяюний (какъ у насъ напр.: Гуршя обзявила 

войну и т. п.) ювъ 1, 15. 1. Ц. 47, 24. Ис. 7, 2. 21,2 *), 

6) Назвашя членов и вообще частей зильла человтька и 

животныхь, понимаемыя собственно какъ орумя, служашия тому, 

кто ини обладаеть **), напр. 93 и Я 3 руна, 237 но, >37 14935, 

НК 920, 9 языка, |1 р ров, #33 крыло, № зубь, 53 же- 

„удокь. Отенда женекаго рода также и веякое механическое 

орубе или ть напр. 577 мечё, ЧГ» деревяный чвоздь 

(ерщтиз, раза из), "7 ковчее, ®7У кровать, 573 обувь, 

515 чаша, 13 ведро, ]2% камень и мн. др. Большая часть именъ, 

аналогическихь съ приведенными, и въ другихъ Семитскихь язы- 

кахь также женскаго рода. 

с) Назвашя сета, ощня и другихъ силз природы, напр. 

ОРУ солнце, 19 озюнь (ето. эст), 79В свт (овъ 36, 32), 

29 ‘сбянве, а также ПХ и 7137 иечь, ПЗ впмперз и дут, 993 

дыхане, душа и т. д. ***). 

*) Сюда также должно отнесть, въ поэтическомъ языкЪ, олицетворен!е 

вародовъ, странъ и городовъ, какъ женскихъ существъ, напр. Ис. 47, Ти д. 

50, 1. 54, Тид. Пл. Тер. 1. Тез. 16. Изъ того же представлешя произошли 

напр. выражен!я РУ ГЕ, 253 ПЗ о городЪ и его жителяхъ (см. выше № 3, а) 

м еще—обозначен!я небольшихъ местностей, привадлежащихъ городу, сло- 

вомъ ПЗ д0ч (Тис. Н. 15, 45 и далЪе). 

+) Изъ этихь словъ также нфкоторыя принимаютъ конструкщю и муж. 

рода, напр. УЧЧР Ис. 17, 5, РУ Исх. 29, 27, |) Зах. 4, 10, 2 Пс. 22, 16. 

***) ДальнЪйшия подробности могутъ быть узвавы только изъ Словар 

Впрочемъ, есть нфкоторыя слова, имБюшйя окончан1я женскаго рода, кон- 

струкшю же подъчаеъ рода мужескаго; причемъ ие обращается внимане в& 

происхождеше этихъ словъ, напр. пп? м 0ъ, Пер дукз (отъ основы СР), 

ЛУ время (вм. ГТУ). чм | 
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$ 108. 

0 множеетвенномъ числ п объ Именахъ собирательныхь 

(соПесйха). 

1. Поняще множественности Еврейсый языкъ собственно 
выражаетъ окончанмемъ множественнаго числа, (8 87, 1, 2). Но, 
для выражешя того же понятйя, служатъ ему еще нерЪфдко сл$- 
дуюция калегори Формъ единственнаго Числа: а) нфкоторыя 
коллективныя (собирательныя) имена, ичфющия соотвфтственный ьи Г” В 
себф друмя Формы именъ, происходящёя отъ другихъ основъ, 
съ тфмъ же, но единичным, значешемъ (потёта ипйайз), напр. 
-\ одинз бык, 723 быки, напр. 1Рз ЛЭП пять быковг Исх. 21, 

37, пр одна овца или коза, 1% Стадо овецз или козз (срав. Англ. 

поет) реофе); 6) окончаше женскаго рода, & 107, 3, а); с) нко- 
торыя Имена въ единственномъ числ, могушля принимать хол- 

зективное значене, таковы 27% въ значени люди, 05 въ зна- 

ченши мужи, мущины, 3°45 враз въ значеши врейи, У въ зна- 

чеши деревья. Когда подъ какимъ либо изъ этихь Именъ пони- 

мается вся совокупность выражаемыхъ имъ предметовъ, тогда 

оно принимаетъ къ себф Членъ ($ 109, 1). Ср. также 5 107, 3 4. е. 

2. Съ другой стороны, Форма множественнаго числа, нер$д- 

ко употребляется въ Еврейскомъ языкф для выражевя понят, 

близкихъ къ множественности, но не противопоставляемыхъ по- 

нят1ю числа единственнаго, именно, понят! неизмЪфримой величи- 

ны, объема и т. д., выражаемыхъ обыкновенно въ другихъ язы- 

кахъ единственнымъ числомъ. Множественное число, въ этомъ 

случаЪ, переносится, н$которымъ образомъ, оть количества къ 

качеству обозначаемыхъ имъ предметовъ *}. Въ подобномъ зна- 

чени оно употребляется: 
ыы... 

*) Въ этомт отношени, вт, языкЪ совершается, нзкоторымъ образомъ, 
* 
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выражаясь терминомъ малематическимъ, переходъ отъ ведичинъ перем н- 

ныхЪ къ постояннымъ, Перенесен!е поняз1я количества къ качеству встрЪ- 

чается и въ другихъ случаяхъ. Такъ набр. слова 5“ ти {из и 9ЗЗУ тадпиз 

часто употребляются безразлично въ одномъ и томъ же значенти. Срав. Греч. 
пос и Ето. 

«бопредфляемое м5рою, мюсто в5 человическомь тльль, напр. 

“ 7 \ вы - . 

*) Срав. Греч. т@ стёруа, ти уюта, Лат. ртаесотава, сегобсез, Гаисез. 

@) дая обозначевя протяжешя пространства, или’ 

времени. Въ этомъ случаф, множественное число употребляетея: 

1) для обозначешя мльстностей неизмпримыхтз, напр. 35 не-. 

бо ($ 88, прим. 2), ВУЭЧЧ небесная высота 1овъ 16, 19; 

2) мьстностей не подлежащить точному опредъленю, напр. 

поно мосто у но, ГМЯМТЬ место у 30ловы; 3) при 0603 

начени нъкоорые членовг, занимающихь видное, хотн и не 

558 дмие, 5 цея, зипылокз *); А) для обозначешя вре- 

мени чею-либо и его промежутковъ, не ограничиваемыхь никакою 

точною мфрою, напр. 2? жизнь, 5'93У3 молодость, "3 

старость и наконець-—Ё) для обозначеня иостояннало положе- 

ния, въ которомъ что либо находится, качестве, присущих кому 

либо, усугубляя, нфкоторымъ образомъ, чуветвительность извфетна- 

го положешя и силу обозначенныхъ качествъ предетавлешемъ тог 

и другаго подъ формою мн, ч., не подходящим подъ опредфленя, 

напр. 2°У\У лукавство, 53%712$ бездьтность, В°УАЗВ слю- 
пота. Срав. Предлоги мьста и времени въ форм множествен- 

наго числа $ 103, 3. 

6) Множественное число обозначаеть велийе или мо- 

щество. Сюда относятся: 1) слово В°ЛЬМ, назваше Бога 
къ формф множественнаго числа, какъ существа, котораго мо- 
гущество безпредфльно; поняме безпредъльности соединено 

также съ формою множествениаго числа п въ сло0вЪ Вр (вя- 

вый (Богъ) 0. 12, 4. Пр. 9, 10. 30, 3 (ерав. ше. Нав. 24, 

19 и Халд. р Всевозвышенный, Вышний Дан. 7, 18); 

-2) слово БЕЯ репаез, постоянно употребляемое во множ. 

числ? (1 Ц. 19, 13. 16); 3) слово В*З7:=РЧ зосподинз, 

напр. Яр 539 стровй зосподинь (зосударж) Ие. 19, 4, 

рам * 295 осподинз страны Б. 42. 30. 39, 20, особенно же 

съ суффикеами 2. и 3. 4., напр. °39 2060 зосподинв, 1°37\ 

езо зосподинз (но › 395 мой зосподинь; о °39М, названш Бога, 

см. $ 124, прим. 4). Точно также и 573 зосподинь, въ суфф. 

очень часто: 1273 ею 1осподинь, пз?Уз ея зосподинв *). 
Въ обоихъ послФфднихь случаяхъ (относительно еловъ мк и 273) 

поняз1е власти, формою множественнаго числа, представляется, по 

своей обширности, не подходяшимъ подъ обыкновенное опредф- 

леше. 

Прим.1. Употреблеше, впрочемъ, множественнаго числа, обо- 

значенное подъ лит. В, довольно ограничено и не простирается 

далфе приведенныхъ нами словъ, которыя веф, за исключенемъ 

С›РМА, употребляются также и въ единетвенномъ чнелф. 0 согла- 

са этихъ формъ множеетвеннаго числа съ именами прил. см. 

$112, 4, прим. 3, — съ глаголами $ 146, 2. 

2. Употреблеше множественнаго числа, обозначенное подъ 

1. а, въ нрозф также ограничивается очень немногими словам, но 

въ язык поэтическомъ встр$чается довольно часто, напр. Б20П 

{спефтае (собетв. бездна мрака, о безвыходномь положен), 

2°31У п 2°2УВ аейсае, 25° правдивость и мн. Др. 

3. Существительное, соединяясь съ другимъ сущ. въ ро- 

дительномъ падежь (5%. соизй".) и образуя, такимъ образомъ, одно 

*) Еврейсве грамматики называютъ такое множеств. число ПАПЗМ 515} 

(Миг. дичит или чит); у насъ называется оно Риитайз ехсейепиае или Ри- 

7айз тиезайсиз, таре аня 
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составное понятте, можетъ принимать Форму множествеянаго чи- 
сла, по одному изъ слБдующихъ способовъ: @) принимая Форму 
множественнаго числа только въ слобъ управляющемз (потеет ны 

деи), оставляя соединяемый съ нимъ родительный надежъ безъ 

изм #еня, напр. 2°7 °953 момуше зером (собств. герои могу- 

щества) 1 Парал. 7,2. 9. Этому способу слФдуютъ даже и имена 

сложныя (сотрозйа), '35>7}3 иотюмока Веньямина, Рит. за 

'3'° 1 Ц. 22, 7; —6) принимая Форму множественнаго числа, 

въ обоихъ словахъ, напр. 5”2°М *753 1 Парал. 7,5; В№55 Аз г эт 28 
домы заключеня, тюрьмы Ис. 49, 22, 555 *33 сыны Боза Пе. 
29, 1 н— 5) принимая Форму множественнаго числа въ слов% 
управляемомь (потеп, тест), т. е. въ родительн. падеж, и ос- 
тавляя безъ измфнешя потеп тедетз, напр. 35 7"3 отцовский 
домз, семья, Вит. 715К П°3 семейства, роды Ч. 1, 2ид., ПЗ 
ПАЭЗЯ капища 4 Ц. 17, 29 изм "73 23, 19 (срав. С. 7, 25: 
211-28 $37 55И 27ЛУУЯМ7] и принесли кз Гедоону золову, 

вм. головы, Орива и оива). Посл днйй способъ употреблешя мн. 
числа, (с) въ приведенныхъ речешяхъ показываетъ, что составное 
поняте двухъ словъ, соединяющихея въ биз сописвия во 

множественномъ числБ, — въ Еврейскомъ языкф, выражалось 
также Формою простаго сложнало имени (пот. сотрозйит), ко- 
торое, естественно, принимаетъ Флексо только на, конц% *). 

По способу, изъясненному нодъ лит. с. образуютъ множеств. 
число также имена, соединенныя съ суфф., напр. 93 0$ еотит, 
вм. оста вотит Пе. 17, 10, 53° Пе. 144, 8. 

Поняте множественнаго числа выражается еще побвторе- 

*) ВсБ эти три способа образовав!я множественнаго числа встр$чаются 
также въ языкахъ Сирйскомъ и Эе!опскомъ. См. НоМтапи Стапит. зуг. стр. 
254. Гао] Стан. зе. стр. 139. О1Итапа Сталит. а. ЭАМор. ре. стр. 
364 и далЪе. 

нём одного и того же слова, съ союзом (сорша), или безъ союза. 

Повтореше словъ обозначаеть: 1) поняще совокупности, не до- 

пускающее исключешя изъ круга, предметовъ, характеризуемыхъ 

повторяющимея словомъ: всъ, каждый, напр. 94° 5% каждый 

день, ежедневно, 25 Г\\ каждый человькз, также и 17° 295 

Пс. 87, 5, 5\\ 5% 960. 3, 4, ЗАТ] 9 покольвще и покольне, 

т. е. вс покольшя в илз совокупности, всь предшествуюция 

покольная; 2) раздьлительность (@зичийтиаз), напр чу У 

4720 каждое стадо особо Б. 32, 17. Ч. З1, 4; — 3) множество 

чето-либо представляющееся руптами, — даже ивъ Форм множ. 

числа, придавая этимъ самому множественному числу особенную 

множеств. Форму, напр, 5°23 592, ярокопы (рвы), прокойы, т. е. 

прокопы во множествь 4 Ц. 3, 16, ©”ЗВл РЭЗЭЛ толпами, 

толпа за толпой Тоиль 3, 14. Исх. 8, 10; въ 9 сопзиисииз, 

съ сл5лующимъ за повторенными словами родительнымъ пад.: 

эп Е пАтыз сте роу\ долина. же Сидйская — колодиы, 

колодцы асфальта, т. е. была вся покрыта асфальтовыми колодио- 

ми, какз бы состояла изь нить Б. 14, 10; срав. С.5, 22 *) и нако- 

нецъ—4) поняте умноженая или, вЪрнЪе сказать, чею-либо удвоен- 

нао, напр. 351 |235 6%65 & вт%св, т.е. двоякай втсз (для разныхъ 

покупателей) Вт. 25, 13. Пр. 20, 10, 22 32 сердие и сердце, 

т. е. двойное сердце (одно природное, другое на показъ) Пс. 12, 3. 

1 Парал. 12, 33. 

Иное имфеть значеше повторяющееся слово при обращен къ 

кому или къ чему-либо съ выраженшемъ особеннаго чуветва (напр. 

1ер. 22, 29. Па. [ер. 4, 16. 1ез. 24, 32. Йе. 6, 3), какъ это 

бываеть во вефхь языкахь; но повторенше этого рода собственно 

не касается грамматической области. 

Прим. 1. Одноролные вещественные предметы, хотя и по- 

*) Срав. Ев- Марка 6, 39. 40. 
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являющееся во множеств, но, когда съ ихъ обозначенемъ не сое- 

диняетея поняте дробности, ставятея въ единственномъ чиель_ 
напр. 39; 30л0то, ЯБ3 серебро, ру дерево, }*” вино (5°8, 
вирочемъ, ветрфчается только во множественномъ чиелф, въ АН 
же языкф какъ во множеств., такъ и въ единств.). Но эти же 

пемьъ дробности, ставятся въ числ множеств, напр. 258 
серебряная монета Б. 42, 25 (срав. ет. 35), РУУ т , 
(какъ дрова, такъ и лфеъ для построекъ); точно также и МАР 

пщенииа на корню, счэд пшеница вз зерит. \ 

2. Ненадо упускать изъ вида, что и въ такъ называемомь 
поэтическомъ множеств. числф нерБдко соединяется поняе мно- 
жества или объема, не подходящаго подъ обыкновенное опредфае- 
ше, напр. 5% моря (@е Мееге), вм. море, овъ 6, 3 (срав. 
Б. 41, 49). въ 17, 1; 21, 32: 551» РАЧЫр? АРТ и онё 0 
несень будетз в5 мозилы (т. е. на кладбище). 

$ 109. 

Употреблен1е Члена, 
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рУвЯ = 270715 разз. Первоначальное значеше члена, какъ мЪсто- 

имешя указательнаго, явствуетъ изъ слфдующихь случаевъ его 

употребленя: 1) изъ того, что онъ иногда, передъ глаголомъ, 

употребляется въ значени м®етоименя относительняго (ргопот. 

’@1ой.), напр. змззэзм которые находятся (@е дефитает ет- 

4ет) 1 Парал. 29, 47. 26, 28. ше. Н. 10, 24. Эздра 8, 25; 

срав. Б. 18, 24. 46, 27. Рувь 1, 22. 4, 3. ювъ 2, 11; еюда 

же относится пул = поу-тИм 1 Ц. 9. 24; 2) изъ того, что 

онъ нерфдко ставится передъ именами, слёдующими послф субъекта 

(подлежашаго) и къ нему относящимися, особенно же передъ при- 

частями, р5зко указывая на то, что этими опредфленгями допол- 

няется значеше субъекта (подлежащаго) и что въ нихъ сосредото- 

чена, нЪкоторымъ образомъ, всея его сила, напр. пм? АБВ 

ант... - ПЭМ, законы Буза истина ... они, которые 

И — (@е Сезёзе Сощез та а БНьй 886 

фе Бозфат 9т4) Пе. 19, 10—14. Въ приведенномъ Во 

значенте члена почти равносильно значению метоимешя 7 олуто(. 

Точно также и въ Пе. 404, 3 (трижды). Ие. 40, 22.23.46, 6. 

Б. 49, 21. ювъ 44, 25 и наконець — еще выразительне ска- 

зывается мфстоименное значеше члена при его повторении иередъ 

подлежащимь и передъ причаетемъ: 5°я мал мл 0% 

опоясываюиий меня силою (собственно: тотз Бозь, 7105 *0- 1. Членъ (аси из, — я, п535) въ Еврейскомъ, какъ и 
въ другихъ языкахъ (напр. въ Греч. и Нфм.), имфль первона- 
чально значенше указательнаго мстоименя (срав. у Гом. 6, 1, 56), 
которое и осталось за нимъ, съ т6мъ отлищемъ, что эта часть 

‚порый опоясываетё меня силой, — де’ Сой, ег ис дата 
лир Юта); срав. тамъ же ст. 48. Пер. 19, 43. Неем. 10, 38. 

Употреблеше Члена, какъ части рёчи, опредфляющей имя су- 
ществ., сходно съ употреблемемъ’ его въ Греч. и НЪм. языкахъ. 

Вообще онъ ставится: 1) передъ Именами, которыхъ понят сдф- 

р$чи, въ памятникахъ В. 3., почти всегда исключительно и без- 
условно, принадлежить Имени, съ которымъ и соединяется, по- 
тому, графически въ одно слово. 

лалось яснымъ ип опредфленнымъ изъ предъидущей р$чи, — ука- 
зывая на предметъ, какъ на извЪстный уже, именно ва тотъ, о 

которомъ была р$чь, напр. В°ЯО №71... 79 7? 5728 9м°1 

`“ы-ль и сказаль Бош: да будеть свъть ...{ увидтьле Бо 
т ые 

Въ нЪкоторыхъ словосочеташяхь членф сохраниль опредфли- 
тельно свое указательное значеше. Таковы: 539-65 этот. т.е 1 › ТВ 
нынтиний день (Фезет Тад, по@е); п в5 эту ночь, 

т: 
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тот свниз—(Сой зртасй: ез шегае Тлс.... чт4 СЁ зай, аз 

Та), Б. 1, 3—4, 59ПА 98° 371 599752 эпр 129 ЧВМ?1 9 ска> 
залё царь: подайте мнт меч ц принесли тоть мечз — (который. 

быльцаремъиотребозанъ, — утдеё тих еп Осрисет ита зе Бтасвет 

аз Эссе" 3 Ц. 3,24; Пр.9, 15); 2) передъ Именами вообще из- 

вфетными (напр. вое 29я царь Соломонз)п-—3)) передъ Именами, 

обозначающими предметы, какъединственные въевоемъ род$ (напр. 

УИЕМ, ГМП). Членъ не ставитея нередъ Именамн, обозначаю-_ Ре и! 
щимн предметы, которыхъ понят!е не представляется опредфля 

мымъ ближе, представляется же имфющимъ обний характеръ и 

безъ указашя на, то, что, въ данномъ случа, рфчь идетъ именно 

о томъ предмет$, о которомъ уже было говорено. Выше приве- 

денныя имена, съ Членомъ (напр. 1779, РМ) могутъ употребляться, 

въ нодобномъ значении, и безъ Члена, напр. ВО 2... 128 “1 2 : ое. 

я был цереме (т. е. однимъ изъ царей, какъ и всяюй царствую 

щий)... вз Терусалимь Еккл. 1, 12. 

Въ язык стихотворномь Членъ можетъ пропускаться даже 

и въ приведенныхъ трехъ случаяхъ его употреблешя (и вообще, 

гораздо р$ёже употребляется, нежели въ прозф), напр. 128 ВМ. 

1297 Пс. 21, 2, ры вм, рал 2, 2 *). 

Согласно съ общими правилами употребленя Члена, ставится 

онъ передъ именами постоянно еще въ слфдующихъ случаяхъ: 

1. Передъ именами, выражающими коллективное поняте и 

какъ бы олицетворяющими въ одномъ образф всю совокупность 

предметовъ, составляющую особый родъ понятйй, напр. рузл"лм 

Убчн-лК1 ираведнало и нечестивато (т. е. всякаго пр. и неч.), 

*) НЬкоторыя древя слова, большею частью, употребляемыя только. 

въ языкЪ стихотворномъ, встр$Зчаются постоянно безъ члена. Таковы: БАИЯ, 

И, 57, ЭВ, У, УР 9, А 

ЕСТ. 9 

рккл. 3, 17, пей женщина (кмкъ представительница своего 

пола) 7, 26, °35237 Хананеянинь, т. е. Хананейское племя, на- 

05 Б. 13, 7. 15, 19. 20 (Срав. у Аттиковъ: о АЗтуало5, 6 Ху- 

09200195; Н&мцы также говорять: де’ Виззе, аег Тагке). 

2. Когда нарицательное Имя относится иреимущественно 

хь одному извъстному лицу, дфлаясь, такимъ образомъ, само, 

въ нёкоторомъ отношенш, собственнымъ именемъ (срав. у Гре- 

ковъ: © пот =0оз), напр. А противнике, враз, ПАРИ 

сатана, уз зосподинь, вузл Вааль (назване идола,); Стыл пер- 

вый человфкъ, Адам; Л, рол 2 © ЧЕ сз, т.е еобинофаеннйй 

истинный Бо = =71Я ) (чаю, однако слово 2*7К, въ томъ же 

значении, употребляется и безъ Члена, представляя поняше какъ 

бы собственнаяо имени, которое Члена не принимаетъ; см. $110, 

1). Точно также и 9737 700 — Евфрат, 9331 ть, 

именно, рьки Тордана. 

3. Отеюда Членъ употребляется и при дйствительно соб- 

ственныхь именахъ (полима рторта) рткз, зюрь и многихъ 10ро- 

дов, яено сохранившихъ, при томъ, свое нарицательное значенте 

(какъ говорится нанр. по НЪмецки: ий Наад, Фит Ка, фе М№еи- 

зи, Франц. (е Насте), напр. ч&°Я Нил, ег МЧ, (собств. п0- 

ток), 2577. Ливань, 4ег ТАфатот (собств. бълая лора, аег И7еззз- 

без) , ›Эп (собств. куча камней) городъ Авиме. Но даже и при 

такихъ: именахъ городовъ вообще Членъ встрЪчается рЪдко, въ 

стихотворномъ же яз. совершенно не встрЪчается (ср. 3 $ 110, 1). 

Прим. 1. Въ значени Нфмецкаго неопредъленнаяю члена, 

въ Евр. яз., вообще членъ не употребляется; тымЪ не менфе, одна- 

ко, при сравнени съ Нфм. языкомъ, имфющимъ тавже членъ, не 

должно упускать изъ вида, что многя ноняйя, которыя въ Нз- 

мецкомъ языкЪ, по принятому обычаю постоянно предетавляют- 
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ся неопредфленными, —въ формахь Еврейскаго языка, на оборот 

принимая членъ, имфютъ постоянно видъ опредфлительный. Это 

преимущественно зам$тно: 

а) при сравненяхь, въ которыхъ предметъ сравненя, особен- 

но въ стихотв. яз., изображается, принимая членъ, совершенно на- 

гляднымъ и, чрезъ то, вполн$ соотвфтетвующимъ предмету сравнивае 

мому, напр. 95" >"БА 13732 22472 ©°ДУЗ О2МИЛ БА 
17 9853 уиь буквально: если будуть зрюжи ваши как 

тоть пурпурь, как5 тотз снтль они побълиють; если они 

будут красны какё та барянииа, какь та овечья шерсть 

стануть они (1138 иле Фе И?оЦе, иле 4ет Остее, то име 

ег бсдамасй) Ис. 1,18, 7 71549? {553 канз то стадо 

барановь, кладутз из в5 моилу Пе. 49, 15, У “113 

какз тотз шаурь (онъ повергнеть тебя) ма землю (ег ий @сй 

иле дет Ва) Ис. 22, 18, БУЗЛУЛ ЧВБЗ 12931 и свернутся 

как тотв книжный свиток, небеса (т. е. закроются — 416 

Ниптеёр тойеп иле 4аз Виср) ЗА, 4; срав. 10. 14. 24, 20. 

27, 10. 53, 6. Пе. 33, 7; срав. въ особенности С. 14, 6. 16, 

9. Ие. 29, 8. Но, если сравниваемый предметъ имфетъ при себф 

прилагательное, уже опредфляющее его, въ такомъ случаф, какъ 

и тогда, когда находитея при немъ опредфляющий его родительный 

падежь,—имя, выражающее предметъ сравненмя, употребляется 

обыкновенно безъ члена, напр. {23 Ие. 10, 44 (съ членомъ), но 

>В [22 16, 2 (безъ члена), Товъ 30, 14; срав. Пе. 1, 4 съ 

Ис. 29, 5. Вообще исключешя изъ этого правила бываютъ рёдки, 

напр. 91323 Товъ 16, 14, 555 31. 18; 

6) когда говорится о предметахь общеизвфетныхь, каковы 

напр. серебро, золото, скот, вода, олонь, напр. 123 81251 

37из7 #923 лзраа 15 и Абрамь быле очень бот» сно- 

томё, серебромь и золотомь ( Абтакит шаг зейг тес). ап 4ет 
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Ией, ает Бег инд 4ет СоЩЕ, т. е. выражаясь по Ифмецки: 
ег раце сё гоп Фезеп Феканщет Осйизет) Б. 13, 2. Въ по- 

добныхъ елучаяхъ, друме языки, имфюше членъ, обыкновенно 

его пропуекаютъ. Срав. 41, 42. Исх. 31, 4. 35, 32. Йе. 1,22. 

Сюда же относятся напр. $3 Я сжечь на ознь (лё ает 

Ееисг остотептеп); 

с} чаето членъ употребляется также при именахъ отвлечен- 

ныхъ (абз"аа, —срав. Греч. тб ктихсу, Франц. {4 тойезйе) 

и отеюда—при именахъ обозначающихь физическое, или нравствен- 

ное 340, напр. 5У3}]383 331 П?ЗЛ ПЛБМУИИХ ВУЯЗААСАМ 
людей же, которые были у входа, поразили они слътотою 

(@е Вией) Б. 19, 11, у7-ПЕ5° ТЯПП ИЗ" ибо 6075 

мрак5 (Фе Етзяетгилз$) покроеть землю Ис. 60, 2, 381 

рэчУ ЗАЗ % повелают5 праведноо в5 положене безвытод- 

ное 29, 24. 

На основани сказаннаго, и въ др. случаяхъ, могущихъ, на пер- 

вый взгядъ, представлять н®кот. особенности, въдЪйствительности не 

трудно будетъ учащемуся отъискать каждый разъ причину употребле- 

н!я члена. Укажемъ над Ц.17, 34 (врав. Ам. 3,12. 1овъ10, 12). 

3 Ц. 20, 36. Б. 8, 7. 8. 14, 43. 2 Ц. 15, 13. Чаето ветр®- 

чающееея 247 1 не слфдуетъ переводить: и 7р0и30%л0 85 

одинз день, т, е. однажды, нткода (ит4 ез дезсйай етез 

Тадез), но: # произошло в5 тотз день (4ез Тадез, ги аег 

ей), при чемъ дЪлается указаше на предшествующее передавае- 

мымъ событ!ямъ. 

2. Звательный падежъ также можеть принимать къ себЪ 

членъ; при чемъ вообще соблюдаются правила его употреблетя, 

напр. вл пузчл спаси, о царь 2 Ц. 144, 4, Ут” х27УБЫ 

мл ТЭН внемли мнъ, Тисус5 велинй энреиг. Зах. 3, 3. 

1 Ц. 24, 9. 
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$ 110. 

Членъ. по общему правилу, не употребляется: 

1. При собственных именать лицз и странз (771, 57 $5), 

а также и народовз, если послфдея совпадаютъ съ именемъ ихъ 

родоначальника, или страны (27, 575); напротивъ же, Сепн- 

Иса могутъ принимать Членъ въ единств. .и во множеств. чиелЪ, 

напр. ‘571 3Ул Евреи 1 Ц. 13, 3, °3933я Хананеянинь (соЦеё. 

$ 109, 1); 

2. передъ существительными, опредЪляемыми сл5дующими 

за ними родительнымъ падежемъ, или суфф. (8 111, 1), такъ 

какъ подобныя существительныя не имфютъ надобности въ дру- 

гомъ ближайшемъ опредфленш, напр. пу 957 6л060 Божче, °5К 

мой отеид. 

Есть, однако, три случая, когда членъ можетъ стоять передь 

№ тен тедепз и передъ именемъ, соединеннымъ съ м%етоимен- 

нымъ суффикеомъ: 

4) когда съ поняемъ члена соединено боле или менфе вы- 

дающееся въ немъ поняте мфетоименя указательнаго (Детюотзй".) 

напр. у Терем. 32, 41—42: }А ... п2рёп 1897 лк ПРМ 
9а-5ы Прем 5В7-ЛК и взялз я пуичую ... и отдав 

эти) купчую Варуту (ай даб Фезеи КашотеЁ) съ указа- 

шемъ на -7 З55 въ ст. 11; С. 16, 14. 3 И. 14, 24. ше. Нав» 

8, 33: ору“лл озв-ом эупИ 694А°ЧА 99-5М УП 9040- 
вина езю(т. е. Изранля) остановилаеь у подошвы зоры. Гари- 

зимской, половина же езо (другая половина, (йе ат4ете НИЙе 
датоп, У\\тп) узоры Гевальской; срав. Ие. 9,12; . г 

Ь) когда родительный падеже состоитъ изъ собственнаю 

имени, которое члена принимать не можеть (по № 1), напр. 

АУ = 

2577 ПЗНЗЛ алтарь Вевильской (ег АЙаР с0п Вей) 

АЦ. 23, 17, Э-гуз Эл °235 я Бо Вееила (т. е. авив- 
шея тебф въ ВесилЪ,— де’ Сой от Вете)), Б. 31, 43, 1эвя 

`1®»\ царь Ассири (4ег Коту сот Аззутет) Ис. 36, 16; 

ерав. Б. 24, 67. [ерем. 48, 32. [езек. 47, 48 (срав. 48, 1). 

Эздра $, 29. Точно также и при обращен къ кому-либо съ 

рЪчью ( Иос.), напр. 8219 > ЗМ 0 ты населеще Терусалима 

(буквально: дочь Герусалима, о аи Тосщех Тегизщет) Плачъ 

Терем. 2, 13; 

с) когда свазь между №Мотеп тедетз и родительнымъ паде- 

жемъ не настолько сильна, чтобы первое, и само по себЪ (т. е. 

безъ падежа родительнаго}, не составляло уже полнаго понятия; 

при чемъ родительный падежь является понятемъ второстепен- 

нымъ. Это бываеть въ особенности при обозначении родительнымть 

падежемъ матерьяла, изъ котораго что-либо едфлано, напр. рыл 

Ро ЗЯ 605 из5 олова (4аз деилеМ, 4аз Шеетпе) Зах. 4,10, 

ЛИЛЗЛ ПЗНЭЛ алтарь изз моди АЦ. 16,14,17. Въ послёд- 

немъ случа, не будетъ ошибки, если въ этомъ сочетанти видфть 

вобственно аттозицю ($ 143 и 8146, 5), какъ это бываеть 

въ Арабек. язык$; но въ Г\]37 МАМА $3 Ше. Н. 3, 14 и вь 

рт АзЭВВН "23 [ер. 25, 26 мы видимъ примры дфйетви- 

тельнаго ©. с073ё". еъ членомъ передъ управляющим именем 

( №тт. тедепз.). 

3. Членъ не употребляется передъ Сказуемымъ (ргае@еайит), 

которое не принимаетъ столь тфенаго опред$леня, уже по при- 

родЪ своей, выражая дЪфистье или состояше подлежащаго (зибуе- 

сбит), которому, также какъ и существит. объекту (Дополн.), 

собств. принадлежать подобныя опредЪленя, напр, 7992 59л “у 

еще день велика. т. е. еще дня мною Б. 99, Т; ерав. 33, 13.40, 

18. 41, 26, 71 3482 В›ЧЮКЛ >9Л горе имьма, которые называюте 



хорошее дурныме (@е аз Се ®0зе пептет) Ис. 5, 20; срав 
66, 3. й. 

Есть однако и тутЪ случаи, въ которыхъ вачестяо сказуемато 
допускаетъ употреблене при немъ члена, напр. 3369 №99 он5—ь 
окружаюиий—=это тотз, который окружает» (ег 15 фо 
илиуебепцег-ет 13Рз, Чет аа итоеЫ), 45, 12: ЧЕЧЬЯ 35 5 
что уста мои човорящи==уто это мои уста, оторы й 
‘оворятз, т. е. что это я, а не иной кто и 10600 65 
вами (4433 ез тет Мипа 136, аст те4е) 42,6. Исх. 9, 97 
Ч, 3, 24. Другой случай употребленя члена ий сказуемымь 
обозначенъ подъ $ 109 (въ нач.). 

1. 

1. Если поняме представляемое посредствомъ Управляющам 
имени, (потеп, тедетз) и родительнаго падежа, (Эфиз сопзётисия 
такого рода, что требуетъ при себЪ Члена, то, по общему правилу 
ставится онъ передъ родит. падежемъ, хотя и относится къ п Б. 
лому составному понятю, напр. ПВ °М одинз изь военных 
людей (ет Кучедзтатт) ше. Нав. 17, + пел?Вл 3 военные 
аюди (фе Кедзтаитег) Ч. З1, 49, Яр “27 кахое- -либо р. е 

слово (ет Тадепиот) Пр. 29, 12 ‚ 7537 951 4060 иророка (@а8 
‚ Рон 4е$ Ргорйеет) Тер. 28, 9. 

Членъ ставится передъ родительнымъ пздежемъ, когда п0- 
нате опредфленное выражаетея посредетвомъ родительнаго падежа 
управляющее же имя представляетея неопредфленнымь, напр. пр т 
27717 ПКВ Л участок поля, засъяннаю чечевцие 
21. 23, 14 (см., еъ др. етороны, ше. Нав. 24, 32. Б. 33, 19), 
ПОРТЫ 7 вОЗдълываюций землю (ет Аскетзтатт)Б. 9, 20 
(нотакже и безъ опредфлен!я рол. пад. : "О Хх 25,27). Двуемые- 
ленность, ВЪ ЭТОМЪ случа, можеть и устраняема посредетвом® 
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описанля, дающаго полную возможность сообщить родительному 

падежу надлежащую опредфлительность (см. & 1415). 

Отеюда объясняется употреблеше члена поелБ слова 53, значу- 

щаго собственно: всеобщуность, совокупность чею либо, все. 

Это слово имфеть посл себя членъ, при опредфленномъ понят 

всею, какъ полной совокупности извистныхь предметов 

(«Пез,датг; какъ во Франпузекомъ яз. 205 [6$ Поттез, ще 

[а Це); но оно ве иметь члена поелф себя, выражая понятие 

менфе опредфленное, поняте, хотя и общее, но предетавляемое, 

въ нфкоторомъ смыелф, частностью общаго, выражаемое въ Рус- 

екомъ язык® словами: всякий, всяческй, какой-либо (по Н®ы.: 

аЦейе, ‘удепа еаз) п также— понят!е раздфлительноети (485- 

7фийойа$), обозначаемое въ Руескомъ языкф еловомъ хаждый 

(по Нфм. 7ейег, —Фр. юиё потипе, Форт), напр. 17-22 

вст люди (аЙе Мепзсйет), Ром" вся земля (4е дате Етае) 

собств. совокупность людей (@е Сезалит ей дег Мепзсйеп), 

цльлое земли (4аз Сапге ег Ег4е); но птр 13723 всяве 

дразоцльнные камни (аЦетеё блете)1 Пар. 29, 2, 51—25, ка- 

кая-либо вещь, что-либо (а'депа ейшаз), —въ отрицатема: 

951"25 107 К мыиз недостатка ве чем-либо, т. е. 

ни в чемз С. 1ер. 19, 19, 5°=2523 05 каждый вы т. е. 

во всякое время (ги деде" 2ей) Пс. 1, 19, но также п °Г“5Э 

‘всякое живое=все живое (зедйсф Гефеп4ез = аЦез Гебепде). 

Собетвенныя сложныя имена (пожита, ргорг. сотр.), прини- 

мая опредфлене посредетвомъ члена, разлагаются на свои состав- 

ныя части, т. е. на два слова, и принимаютъ членъ порелъ вто- 

рымъ изъ нихъ, напр. *3>2*=} 4 И0томоке Веньямина ($ 86, 

5), з%>т =} С. 16р. 3, 15, вт?" Виелеемлянинь 1 Ц. 

17, 58. 

Исключения, когда членъ ставится передъ 79076 7607$ и 

опускается передъ хотеи теснит обозначены подъ $110, 2, В. 
28 



— 434 — 

Это ветрёчается и въ позднёйшую эпоху Ветхозавытной пиеьмен- 

ноети, напр. Дан. 14, 31 (срав. 12, 14). 

9. Если существительное иметь передъ собою опред$ляю- 

щЙ его членъ, а, также, если сопровождается родительнымъ па- 

дежемъ, пли суффиксами, равномЁрно его опредёляющими, то 

прилагательное, къ нему относящееся, также принимаеть членъ 

(къ прилагательнымъ, въ этомъ отношенши, относятся и мБето- 

мешя пр, М, $ 122, 1). Б. 10, 12: почал 1*Ул большой 1ородз 

(Фе дтоззе а); 28, 19: 5зял сАрВл это мюсто (@езег 0);Вт 

3, 24 прил 71” твоя силиная рука, 11, Т; очая язя” Ле 

великое дъло Боза (4аз дт0ззе Т7етЁ @оНез). 

Членъ иногда ставится: 

4) только передъ прилагательнымъ, существительное же 06 

тается безъ члена, такъ что опредфленме слфдуеть за существи- 

тельнымъ именемъ, напр. >77 24’ день шестой (4ет зесйзй 

Тад, собетв. ет Тад, ег зесйзе) Б. 1, 34 (напротивъ же: 51% 

53 оторой день, ет гщейег Тад, 1, 8), 41, 26. 1 Ц. 19, 

22. Ив. 7, 20. Пе. 62, 4. 404, 18. Неем. 3, 6. 9, 35. Зах, 

14, 10. Тавъ точно и ЯМА 953 Б, 1, 24. 9, 10. Это случает- 

ея особенно тогда, когда въ значенш прилагательнаго употреблено 

собствен. причаете, 15317 577 мечё убуйственный (собств. меч 

убиваюций, разрушающий, т. е. истребительный, убйствен 

ный, 4аз Берет, аз де йано 131) Пер. 46, 16. 27, 3; 

6) только при существительномъ, что ветр$чается очень рЪдко 

довольно же часто не принимаютъ члена, слфдуя поел сущеетви 

тельнаго, м5етоименя: мм, 1, пы, велфдетв!е того, что, сами п 

себф уже, эти ифетоименя придають достаточную долю опред$ли 

тельноети тому имени, къ которому относятея, напр. 7 по 

Б. 49, 33, 3} АЯ Пе. 12, 8, Я? ВУл-22 1 Ц. 2,23. Опре 
дфлительная сила этихъ мЪетоименй особенно видна, когла ОНИ 

слфдуютъ поел существительнаго, опредфляемаго только суффик 
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сомъ, напр, 925 7157 3 Ц. 10, 8; ерав. Исх. 10, 4. ше. Нав. 
2, 20. С. Шер. 16, 6. 6. 15. Выражеше му7 влзз Б. 37, 2 
дурная ръчь 0бз нихз (Возе’ Геитита, фе $16) не имфеть 
опредфлешя посредствомъ члена, такъ какъ вся сила въ этомъ 
реченш соередоточена на суффикс; еъ членомъ же (ПУТИ 9), 
оно бы значило: #25 дурныя учи (Й 66зе’ Геитита); ерав. 
Ч. 14, 37; Б. 42, 19: ТИМ 25°7К одинё изь вашить 
братьев. 

$ 112. 

Соединеше имени сушествительнаго съ прилагатель- 
НЫМЪ, 

1. Имя прилаательное (потеп аесйоит) ставится всегда, 

посл того существительнаго, къ которому относится, н согла- 

суетея съ нимъ въ род и числть, напр. 2998 95, ПБ пе. Если 

существительное опред$лено уже посредствомъ родительнаго па- 

дажа, слБдующаго за нимъ ($ 114), въ такомъ случаЪ, прилага- 

тельное ставится послБ родительнаго падежа, напр. Эсо. 8, 15: 

29 277 ГПУ оънеив из золота большой (ете дтоззе Ктопе гот 

Со а).—0О мЪстЪ для члена см. $ 111, 2. 

Прим. 1. Прилагательное, состоящее въ тфеномъ соединени 

еъ существительнымъ, ставится впереди его весьма рфдко, имен- 

но, только тогда, когда съ его значешемъ соединена особенная вы- 

разительность (при чемъ, и само оно дфлается обыкновенно, от- 

частн, именемъ существительнымъ): Ис. 22. 42. 28, 21. 53, 

11. Тер. 16, 16. Неем. 9, 28. Пе. 145, 7; ерав. также Пе. 

18, 4. — Рёдко и почти только въ языкф стихотворномъ ветр$- 

чаются случай употребленя множественнаго чиела имени суще- 

етвительнаго посл множественнаго же чиела имени прилагатель- 

наго, накъ напр. 2355 рп пп 4277521 собетв, и выб- 

фраль себъ пять изь числа зладкиль камней, вм. пять злад- 
* 



ный падежъ имени существительнаго, служаний ему опредфле’ 

немъ, при чемъ, имя прилагательное образуетъ съ послЁдним® 

Юавиз сопзётисвиз, напр. ЧАЯ=ЯЬ» прекрасный видоме, на вид 
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нить камней 1 Ц. 17, 40. Товъ 41, 24. Ис. 35, 9. Шез. 7 

2А, или— собирательнаю имени (соЦесё.) посл множествен. 

наго числа имени прилагательнаго, напр. отм з 2 бъдные и ; 

людей— бъдные люди Ис. 29, 19. Ос. 13, 2. Срав. Лат.  са- 
пизи Чедепетез. 

2. Если имена рода женекаго (какъ съ формою женскар 

1$ еебя два прилагательныя, то случаетея иногда, что форму род 

женскаго принимаетъ только первое изъ этихъ прилагательныхт 

второе же сохраняеть форму рода мужескаго, напр. ПРМ 

2531 71363 1 Ц. 15, 9, рип п2мз ПЧ 3 Ц. 19, 44. Пе. 68 
2. (рав. 8 147, Прим. 1. 

1 3. Отноейтельно числа (титегиз) должно также замфтить 
что иногда существительное въ двойетвенномъ чиелф принимает 
кз себЪ прилагательное во мн., напр. п 927 гордые 4203 

Пр. 6, 47. Пе. 18. 28. Товъ 4, 3. 4. Ис. 55, 3. Срав. 8 88 

1. Кром® того, довольно часто въ Еврейскомъ язык$ имфетъ мфет 

такъ называемое словосочинене дозадочное (сопзтисНо а зеп 
ит или а4 феЦесвит), по которому собирательное имя (с0Й.) 
въ единственномтъ чиел$ имфеть при еебЪ опредфленте (посредетвомь 
прилагательнаго имени и особенно поередетвомъ прич.) во множе. 
ственномт числ, напр. 4 Ц. 13, 15. Гер. 28, 4; съ другой 
стороны, такъ называемое множественное число велииая (ри= 
"аз тоауезваНз, $ 108, 2, 6) довольно часто получаетъ опред® 
леше въ чиель единственномъ, напр. р М Пе. 7, 10 

Ис. 19, 4 (но также и—во множественномъ чиелЪ, напр. 1 Ц 

17, 26). 

2. ПослЪ прилагательнаго пмени часто ставится родитель- 
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39, 6. 5285 °*р2 чистый руками, т. е. длом5, в5 своижё дъй- 

стияхь Пе. 24, 4. 993 ую печальные сердицемз Ие. 19, 10*), 

Точно также могутъ имфть посл$ себя родительный падежъ и ри- 

частая (ратйсула) и отллеюльныя прилолательныя (афеснив 

сефайа), но тЪ и другя могутъ также имфть послБ себя и па- 

дежъ, требуемый глаголомъ, отъ котораго онъ происходитъ; см. 

< 135. 

3. Объ Имени прилагательномь въ значент Сказуемаго 

(руаейсйит.) въ Предложен см. $ 144 пд. 

$ 13. 

0 приложен1н (врроз1 110). 

Два существительныя могутъ стоять въ одномъ и томъ же 

падежЪ такъ, что одно изъ нихъ можетъ служить ближайшимъ 

опредБлешемъ другому: опред$ляющее существительное, ставя- 

шееся обыкновенно послф опредфляемаго **), въ этомъ случа, 

называется ириложенемз (арроз 0), напр. п п женщина 

вдова (ет Т7еф хесвез Ише 180) 3 Ц. Т, 14, пла п7Уз м0- 

лодая женщина дъвица (ете Титпе зеспе „ЛитдРгаи 190) Втор. 

22, 28, ПЬМ В'ЭХ слова истина, т. е. чстинныя слова (Тойе 

\е]ее Уайтйей зта) Пр. 22, 21. Первое изъ двухъ существи- 

тельныхъ иногда образуетъ такъ называемый 5445 с078`исИи$, 

см. $ 116, 5. 

*) Въ Греч. и Лат. языкахъ, въ подобныхъ случаяхъ, также в 

быть употребляемъ родительный падежъ, напр. чтфедет ФЦае и са г у , 

е51ез рт. Ом. ВавпКеп а@ УеПе;. 2, 98, Майзтс, 12%. ЗргасЫ. 1+ юслшеп, 

3. А. 1857, 8 290, 9. 

**) Опредфляющее имя можетъ стоять впереди ое только 

вънемногихь извЪстныхъ сочеташяхъ, какъ напр. 977 129л, м 27 2л, 

какъ и по Русски: чафъ Давидь, царь Соломонз: сочетате, 127 т 4 Ц. 13, 

39, какъ и Лат. Обеего сопзщ, встрчается весьма рЪдко- 
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Два прилагагательныя могутъ также образовать аппозицие 

при чемъ, первое изЪ них служить къ видоизмфненио значену 

втораго, напр. 1922? ИЗ ПЛЗ иямна матовыя бълыя Л 

13, 39, ПЫЛ 35? г7ллЗ ияино бълое, красноватое, 1 9. 

0бъ аппозищи см. также $ 146, Прим, 6. $120. 4. 

$ 121, 3. 

$ 114. 

0 родительномъ падежф%. 

1. Уже подъ $ 81 объяснено, что родительный падежъ (я0- 

тет тесиит) грамматически подчиняется опредЪляемому имъ име 

ни (потеп 7едетз) и тЪено соединяется съ нимъ какъ бы въ один 

цфлое (5 из сопзв’исфиз). По общему правилу, одинъ родитель 

вый падежъ подчиняется только одному, а не двумъ или трем? 

управляющимъ именамъ (потеп теделз) *). Точно также и нф 

сколько родительныхъ падежей, хотя бы и связанныхЪ союзомъ. 

(и), не могутъ сл$довать посл управляющаго ими имени; управ 

ляющее же имя, имфя н5еколько подобныхъ опредБлеши, сам 

обыкновенно повторяется передъь каждымъ изъ нихъ, напр. В 

24, 3: рыл 2 25 5355 Бо неба и Бозь земли, — Тер 

8, 1. Но несколько родительныхъ падежей могутъ слловал 

одинъ за другимъ, если они зависятъ другъ отъ друга, а 

оть управляющаго имени. Должно замфтить, однако, что, . 

*) Два опредБленя съ значенемъ родительнаго падежа впереди упра 
ляющаго имени встрёчаются въ Еврейскомъ языкЪ весьма рЁдко. Таким 

образомъ, Латинская напр. слова: 1 её Двае Ралла: было бы очень неловко пе 

ревесть на Евр. яз. словами: о 71231 33; скорЪе же эти слова могли 61 

быть переданы по @врейски с дующимь образомъ: 7 3 вы *33 (1 Па 

4443 еиздие ДПае). Однако встр$чаются случаи, когда” имена, опредфяяю Ц 

предшествуютъ опредляемому, напр. Тез. 81, 16. Ис. 11, 2: М м Ут (п 

И 17 познаше (Бога) и боязнь Боза. 
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въ этомъ случаз, стечеще многихъ родительныхъ падежей, изъ 

которыхъ одинъ подчиняется опредфляющему имени, каждый же 

изъ прочихъ ближайшему родительному падежу, избЪгаетея до- 

вольно часто посредствомъ такъ называемаго описания ($ 115) 

по описаше не составляеть въ этомъ случа постояннаго за- 

кона, напр. Б. 47, 9: *7925 ®°П °\7 *В° время 100065 Жизни 

мои отицева, Ис. 21, 17: (15°) 97735 ”Раз Л9р”тв5В 771 

и остаток числа луков сыновь Кидара (умалится). 

Въ послфднихъ приведенныхъ примфрахъ вс$ существитеньный, 

за исключешемъ родительнаго падежа, имфющаго особое свое опре- 

дфлене, состоять одинъ съ лругимъ въ 54. с0и8й.; но бывають 

случаи, когда существительныя, слфдуюния поел$ управляющаго 

имени, подчиняясь только понятию имени управляющаго, не состав- 

ляютЪъ одинъ съ другимъ ©. с073#"., но состоять # 9%. а6301.,— 

при чемъ первое изъ нихъ собственно имфеть значеше прилага- 

тельнаго имени, напр. Ис. 28, 1: 1 вто ВУИ №2 уч 

ная долина, (еобетв. долина тука) людей убитыхь вином, 

1 Парал. 9, 13. Пе. 68, 22. 

2. Родительный падежъ представляетъ иногда существитель- 

ное, имъ опредфляемое, какъ Объектъ (Дополнеше) глагольнаго 

дфйствя, исходящаго не отъ управляющаго имени (ийот. 76д.), а 

отъ самаго родит. падежа, напр. Тез. 12, 19: яз 5*29?П ВВП 

беззакоме живущихть вз ней (въ странф,—т. е. беззакоще кото- 

рое они творят»); съ другой же стороны, самъ родительный па- 

дежкъ можетъ имфть значене Объекта, напр. Авд. 10: их еп 

беззаконе причиняемое твоему брату *), 125 гу & страхе, вну- 

*) Срав. въ Латинскомъ язык$ употребление родительнаго падежа, въ сое- 

диненш съ словомъ илича, напр. зосотит уита, обида, причиненная союзии- 

камъ, — съ словомъ 7765, напр. тез Розйит, тез 

8рез ит. д. Въ Греч. напр. буса ту фу, тот т0б З= 

1 Кор. 1, 18. 

Ротрей, —съ _Словомъ 

0%. ^6у0б то бталроо 

—— 
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шаемый царемь Пр. 20, 2, пал? 757» Боюбоязнь, т. е. боязнь, 
внушаемая Боюмз, БТ Гру: вопль, возбуждаемый Содомомь В. 

18, 20, 5 ую слух о Тирь Ис. 23, 5, 375% 50 ргаеда Фо 

$Ибиз Низ егеа Втор. 20, 14. Срав. также & 121, 5. & 135. 

Друге случаи аналогическаго употребленя родительнаго падежа, 

могутъ быть замфчены въ слБдующихъ примБрахъ: гу ТТ мута 

ко дереву Б. 3. 24, БАБ *3°%р судии Оодома, т.е. каковыме при 

лично быть только в Содомт Ис. 1, 10, В°МОМ ›П5} жертео. 
приношеня Боза, т. е. блазюуюдныя Бозу Пе. 51, 19, ул луз у 
плятва [еювы, т, е. именемг Божимь 3 Ц. 9, 43. м 

3. Родительный падежъ употребляется также въ значенш 

аппозищи, напр. пт яз Киожиз Еиуйтайз. Объ аппозищи ем. 

также 8 116, 5. 

Прим. 1. Между управляющимь н управляемым именам 

(иотеп тедетз 6 теснит) вставляются иногда, хотя и весьма 

рфдко, особенныя слова, напр. ПУ МЕЛ" прости всякое 

прертшенае Ое. 14, 3. 2 Ц. 1, 9. Товъ 27, 3 (Замфчательно, 

что вставка ветрфчаетея, какъ въ приведенныхъь сочетаняхь, 

обыкновенно посл елова 25; срав. также Ие. 38, 16). 

2. Собственныя имена (потита ртортза) очевь рдко при 
нимають опредфлене поередствомъ родительнаго падежа, велфдетвие 

того что сами по себф они достаточно опредфлены своимъ значе- 

вемъ; случаи опредфлентя посредетвомъ родятельнаго надежа встр8- 

чаются однако иногда, въ особенности, при именахъ географиче- 

екихъ, напр. С*7123 915 Ууз Халдееев, т. е. Халдейскй В, 

11, 28, 27373 ©7М Араме двухё уънг-= Месопоталия. Точно 

также: 7155% ИЗМ” Голова воинствь, вмтсто Тезова властитель 

воинсто5. 
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6 115. 

Описане родительнаго падежа, 

Кром$ обозначеннаго нами способа выражать родит. п. по- 

средствомъ подчиненшя управляемаго имени (707. тесйип) имени 

управляющему (*. гедетз,—$ 89 и 114), пад. этотъ въ Евр. яз. 

можетъ еще выражаться посредствомъ описалия, особенно же, 

съ помощью предлога % сообщающаго имени, принимающему 

его, понят1е зринадлежности п, вм$ст$ съ тБмъ, нБкоторое ка- 

чество родительнаго падежа. Описане родительнаго падежа, 

главнымъ образомъ, бываетъ двоякое: 

1. а) поередетвомъ *5 7%, въ особенности же, для выра- 

женя родительнаго падежа обладанйя (дейиз 1038е88и3 3. 

20386580715), напр. п\3\? ИМ УЛ мелкйй скотв ея отиа 

(собств. иринадлежавиий ея отиу) Б. 29, 9. АТ, А; 6) когда 

слФдуеть нЪеколько родительныхъ падежей, зависящих одинъ отъ 

другаго, при чемъ послёдйй довольно часто, хотя и не всегда, 

принимаеть отисажме (ем. $ 114, 4), напр. \Я\ С’УЧЛ 79° 28 

2АЕо лава пастуховг Саула 1 Ц. 21,8, ЧМ БУЛ 999 

ЯРО иъснь ъсней Соломона П. П. 1, 4. Б. 40, 5. 2 Ц. 

2. 8. 1 Парал. 11, 10. (Въ язык$ раввиновъ произошло отсюда 

обозначене роднтельнаго падежа 25; ерав. П. П. 1, 6. 3, 7. 

Въ Сирсномь и Халдейскомь языкахь относительное мфстоимене 

`Т, 1, даже и безъ предлога, служить также для обозначеня ро- 

дительнаго падежа). 

». посредствомь 5 (безъ 957) равномбрно для выраженя по- 

няця иринадленености и обладаная *), папр. 782 С°БУЛ 

+) Срав. Гасконское выражеше а Де & Мг. №. вмЪсто эоыкновеннаго 
Французскаго: 4 Де @е —. Выражая различнымъ образомъ однозначущее 
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солядатаи, Саула (Сауловы) 1 Ц. 14, 16. Этого рода описаше_ 
родительнаго пад. имфетъ мфето: 0) когда управляющее имя (по- 

тет 7едетз) представляется не имфющимь никакакого ближайшаго 

опредфленя, напр. 75 $3 сынз Гессея, т. е. одинз из5 сыно- 

вей Тессеевыхь (еть эорт Цез 13а) 1 Ц. 16, 18 (тв же самыя 

слова безъ предлога: "3, могуть значить: сын Дессея, @ не. 

друзало какоо-либо отца, 4ег бот 4ез Г.), й°2У 22 15 

одинз изь жрецовь всевьылиняю Боза, ет Риезет дез посряеп 

Соцез, Б. 14, 18. 44, 12, у? 2°157 *31 060и служите- 

лей Семея, зе [Мепег тей, 3 Ц. 2, 39, Ум ЭЛ >33 

т? В1>Я ибо Хираме быль друюмз Давиду, ет Реииа Ла- 

15 шаг Е тат, 3 Ц. 5, 45, то тра и ЯВ ТТ? исаломв 
Давида (одинь изь псалмовз Давида, какз псалмоттвца, ет 

Райт Паз4з, ед. Пит аз Тег[аззег гзидейбна) пи—даже зл- 
липтячески чт? Не. 11,1. 14, 1; 

ством о 7, когда встрфчаетея н$еколько родительныхъ па- 

) также какъ и поерел- 

дежей, изъ которыхъ поелфдующй завиепть оть предъидущаго, 

напр. 1737 АЛЕ АР? участокз нивы Вооза, 4аз Аскегз#с 
4ез Воаз, Рувь 2, 3. 4 Ц. 5, 9, Ущте ›2702 ВУЛ 957 
дневныя книзи (дневники) царей Исраиля (т. е. ̀ о царя Ис- 

ранля), @е Тадефисйег 4ег Котде 1згаёз ЗЦ. 45, 31, 
2 ы- ГИ? пАЗыл 97 ‘лавы стартбииин кольнв 
Исраиля ше. Нав. 19, 84 (въ послфднемъ примёрф двф группы 
словъ, изъ которыхъ каждая сама по себЪ и 54. сойзй"., прелетав- 

ляются посредетвомъ предлога 5, какЪ ни слаба его соединитель- 

поняте, провинщальное Французское нарЪче собственно имфетъ въ виду. 
принадлежность предмета, общеупотребительное же — его ироисхоэжеденае- 
Должно замфтить, что Арабы различаютъ два родительные падежа, изъ кото- 
рыхъ одинъ находитъ себЪ пояснене, при разложен!и его посредствомъ пред- 

лога, 2, другой—посредствомъ предлога, 75. Романске яз., употребляя пред- 
хогъ де, обозначаютъ свой родительный падежъ аналогически съ послЪднимЪ. 
изъ этихъ двухъ понят; съ другой же стороны, въ Греческ. язык% есть такЪ 
называемое супа ходофилиоу, по которому говорится: # хефал) т6 ауЭрюто 
ВМ. то буЭрыто (см. Вегивагау, Эхшах. стр. 88). ‚ 
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ная сила, образующими одно общее поняме (см..$ 444, 4).— 

с) предлогъ о употребляется также при численныхъ опредфлевяхь 

времени, напр. УТ? 25: =. пузиз 65.27 день мъсяца 

Б. 8, 44. 7, 4. 

$ 116. 

ДальнЪйшее употреблене словосочетатя, называемаго 

абиз сопзбгиефив. 

Форма словосочетавя, называемая 659. сопз., предетав- 

ляющая одно изъ двухъ именъ имбющимъ значене родительнаго 

падежа, —кромЪ того, служить и для соединешя именъ и вообще 

частей рЪчи также и въ разныхъ другихъ отношевшяхь, особен- 

но же, при выражени т$снаго ихъ соединешя, измФняя, или 

оставляя безъ измфнешя, согласно съ правилами этого словосо- 

четашя, хорму предъидущаго слова. Такимъ образомъ, 55 

сопзгисфиз употребляется: 

1) Передъ предлогами, особенно же, въ возвышенномъ слогЪ 

и когда уиравляющее имя (потепт тедетз)‘соетоитъ изъ прилага- 

тельнаго имени: а) передъ предлогомъ 3, напр. Ч”$рз ЛИЗ ра- 

дость во время экатвы Ис. 9,2. 5,11. С.8, 14; 5) передъ ?, напр. 

71°? 75% сё ствера кз зороду, т. е. против стверной части 

города Тише. Нав. 8, 13, 53:2 у378 юбяийе дремать, Ис. 56, 10. 

30, 18. Пе. 58, 5. Товъ 18, 2. 24, 5; с) передъ 55, напр. ”ТА” 

95-5725 сошедиие вз камни мозилы, т. е. вв каменную мощ- 

лу Ис. 14, 19; 4) передъ 75 напр. 2278 У отлученные оть 

молока (т. е. отё зруди кормилицы) "Ис. 28, 9; ©) передъ 2У, 

напр. з7” 77 2у 52571 рт" "30° ППУ ЗАК а падя- 

ипе на бълыхь ослицахь, покоющиеся на =оврай и ходяиие 70 

дороть, вст вы пойте (т. е. славьте Господа) С. 5, 10. 
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2) передъ мюстоимешемз относительнымь, напр. МИХ СУРЫ 
мьсто въ —Б. 39, 20. 40, 3: Л. 4, 24. 33.2 Ц. 15,91. 31. 
21, 19. Тер. 22, 12; 

3) передъ относительными предложенями безъ м, напр. 
Ис. 29, 1: 117 ЯЗ7 Л›Зр 10р0д дъ обиталз Давидь (@е аа що 
Рагл4 шорние), Товъ 18, 21: 25 УТ» №? Ее мюсто человтна, 
который не знаете Бла (ег О’ё Чеззет, 4ег Со тис епт), 9 9 
2. ТЦ. 25, 15. Пе. 90, 15; срав. $ 123, 3. Прим. 1; 

4) р$дко, но встр$фчается также и при аш сорш., напр. 

пут ВЭЛ мудрость и знаше Ис. 33, 6. 35, 2. Б1, 721. [ез. 
26, 10; 

5) въ аппозищяхъ и, при томъ, въ такихъ, въ которыхЪ не 
можетъ быть никакого отт$нка родительнаго падежа (какъ и въ 
примёрф подъ $ 114, 3), напр. 1 Ц. 98, 7: за УЗ ГИ 
женщина властительнииа заклинаний (ет Т7еф, Негит етез 

Отайе4ее$), т. е. обладающая способностью вызывать мерт- 
вых (срав. поибесхи еуоуса тура позоуос из Гал. 16, 16), 
1% ПЗ ПлВ дъвица, дочь Сфона (@е Липдфгаи Тостет от) Ис. 
37, 22. Гер. 14, 17; 

6) вообще при тфсномъ соединенш словъ въ послЁдователь- 
ной р$чи, иногда при соединения ПХ одинь съ послБдующимъ сло- 
вомъ, при чемъ оно переходить въ чп напр. 93-5 Ямы 
00 0днозо не остались, т.е. не остался ни Одина, ть перешли д0 
одною, 00 посльдняю 2 Ц. 17, 99. Зах. 11, 7. Б. 48, 22. Ис. 
27, 12 и, кромБ того, Ис. 28, 4. Срав. употреблеше хормы 5. 
соя". въ названши чисель тринадисити, четырнадцати (© 97, 2) 

и также въ нартьии (& 100, 2, с). 
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Прим. Не должно думать, что во ве$хъ приведенныхь слу- 

чаяхъ постоянно употребляется б{аёиз с0пйз#".: напротивъ, подоб- 

ныя же словосочетания очень часто ветрфчаются и въ формъ 51. 

06301., т. е. безъ веякаго измфнешя формы предъидущаго слова. 

Съ другой же сторбны, ветрёчаютея и таые случаи, когда имя 

остается въ форм 5. а6504., не емотря на всф видимыя условя, 

требующя помвщешя его въ фориф 5$. соиз#". Это бываетъ: 

а) при географическихь именахъ, напр. 7578 ЛЗ 225 Абэл 

Бут- Мата (Авель-вевьмаха), т. е. Абэль при Бэт- Ма“ ха 

(фе ъе Вей-Ма“сра) 2 Ц. 20, 15, въ отличе оть дру- 

гихь мфетноетей, обозначаемыхь словомъ .Абэль. Срав. при 

этомъ $ 414, Прим. 2 *); 

Ь) въ случаяхъ, когда второе имя выражаеть скорЪе понятте ап- 

позици (\ 113), или адвербзальнаго винит. над.. нежели пад. 

родит., нанр. ЛЗУЧА }*> собетв, вино, опьянеше, У7ет 

дег Тат (ве 4ез Таитез), т. е. причиняющее опьянене, 

Пе. 60, 5 25713 0% 6004 д0 кольнз (ТРавзег 6:5 ап @е 

Квее) Тез. 47,4; ут? 57 7? 212 ллльбь при стлъснени 

4 вода, при сильснени, т. е. скудные &лльбь и вода ( И’аззег 

Ъе: Туйфзай, а. 1. Сеапдпепко8!) 3 Ц. 22, 27; 

с) въ словосочетаняхъ, предетавляющихъ собою эллиптическое 

выражене, напр. Г\\3У СХ вм. 7% 7% 57% 

Боль (властелинъ) воинствь, ой (@ег бон) аег Неег- 

зераагея. 

в _ т 

*) Срав., съ одной стороны, Лат. Аиуизш Утаейсотилт» съ другой, напр. 
Англ. Вед/ота Этееё Сотет-датает, въ которомъ два обозначетя мфстностей. ни чЕмъ одно съ другимъ не соединены (вм. ВедГота Бтееё пеаг Соует-дат4ет) 
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$ 117. 

Обозначен1е прочихъ падежей. 
. 

1. Уже было замБчено нами, что хормъ падежей собствен- 

во Еврейсюй языкъ не имЪетъ ($ 90). Т$мъ не менфе, однако, 

именительный падежз легко узнается по синтаксической зави- 

симости отъ него другяхъ словъ; точно также легко узнается и 

однозвучный съ нимъ задежз звательный. О Падежь родителе- 

номз см. 8 114—106. Дательный падеж» обыкновенно описы- 

вается съ помощью предлога, о *), падежз исходный (аМайоиз) 

посредствомъ предлога, 115 (изв, т), мостный (1осаз) и инстру- 

ментальный (с. тягитещойз, п. оруфя, творительный) посред- 

ствомъ предлога, 3 (в, на, посредствомг—); при чемъ, не слБ- 

дуетъ упускать изъ вида того, что имя, послБ каждаго изъ 

предлоговъ, въ Семитскихъ языкахъ, собственно представляется 

имфющимъ значеше родительною падежа состоящаго н$кото- 

рымЪъ образомъ съ нимъ въ бафиз сопятисниз, велЁдствые того 

что Семитеюе предлоги, какъ н вообще частицы, первоначально 

имфли значеше и Форму именъ. Срав. $ 101. 1. 

Объ употреблени предлога о, насколько онъ, обозначая да- 

тельный падежъ, входить въ область родительнаго падежа, см 

$ 115, 1. 2. 

2. Бинительный падежз (ассиз.), обозначая место, куда 
направляется дФИстве сказуемаго, или 10% оно происходитъ, 
очень часто сохраняетъ свое окончаше 7 ( 90, 2); въ дру- 

*) Срав. Латинск!й предлогъ а@ въ Романскихь азыкахъ (Итал. а, передъ 
гласною же а4, Франц. 4, Иси. @) и Англ. $0 (==2и), употребляюцщеся для опи- 
сан1я дательнаго падежа. 
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гихъ же случаяхъ, какъ и падежь именительный, узнается только 

по конструкщи. Кромф того, есть еще обозначеше въ Еврейск. 

языкЪф винительнаго падежа посредствомъ прибавлейя передъ 

вменемъ ЛК или Л\ (и также передъ м$5стоименными суфФиксами 

795), но, употребляемое только передъ именами, им$ющими уже 

то или другое опред$леше, какъ, напр. посредствомъ члена, по- 

средствомъ родительнаго падежа, поередетвомъ суффиксовъ (Б. 

6, 2, 2 Ц. 13, 17. 18, 18), иляи—передъ собственными именами. 

Таково употреблеше этой частицы въ прозаическомъ язык; въ 

языкф же стихотворномъ вообще она употребляется довольно 

р$дко, напр. Б. 1, 1: р7\л ЛЫ1 ВВЕЛ Л (напротивъ же: 

25 7% 2, 4). 6, 10. Исх. 1, 11 *), 

Очень мало можно найти примФровъ, въ которыхъ ЛМ упо- 

требляетея передъ именемъ, не имфющимь никакого опредфления; 

чаще всего ветрфчается это въ выешемъ елогЪ, въ которомъ членъ 

можеть отсутствовать передъ именами, имфющими достаточное 

опредфлеше въ самомь своемь значенш ($109), напр. Пр.13, 21: 

Бур" АМ, Ис. 50, 4. Товъ 13, 25. [6з. 43, Л0. Еще рфже 

*) ГЧЬ (Форма, ветрЕчающаяся только передъ м$стоименными сухФик- 

сами 5 103, 1, Прим.), — /\ (Форма тесно примыкающая къ своему имени и 

не имфющая ударена) и ЛА (Форма съ э, долгимъ только по ударенйю), Фи- 

ник. Г" (41ат), Араб. передъ суфф. 44, Арам. 7ат, дат, было, безъ со- 

мня, первоначально имя существ., собственно значившее существо, суштость, 

въ Заё. сопзгисё. же, передъ слЪдующимъ за нимъ именемъ или передъ суФ- 

Фиксами, принявшее, въ послфдетв!и времени, значене мЪстоимев я 3р3е, 

идтбс (срав, аналогическое употреблене имени подъ $ 124, Прим. 3). Въ па- 

мятникахъ Еврейской письменности значен!е этого слова, какъ указательнаго 

мЪстоимен1я, ограничивается указанемъ на предметъ, уже получивший, тфмъ 

или другимъ способомъ, свое ближайшее опредфлеве. Указательная сила 

этого слова почти столько же слаба, какъ въ косвенныхъ падежахъ (сазиз 00- 

ий) одтоб, ад тб, адтбу, рэ, ареит, Им. детзефен, депв ет, такъ что Ев- 

рейское слово 21599 АК собств. аотбу тбу оЗраубу то небо (ль, деп, Втита) 
мо ИЮо 

. 5 # = ы 

не бол$е имфетъ указательнаго значен!я, какъ тоу очфауоу. ЛХ употребляется 

также иногда и въ значенви именительнаго падежа, нап?. Агг. 2, 18. Еккл. 
4, 3.—У Пророка Тезещиля 47, 17. 18. 19 А\=7 М. 
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это бываетъ въ прозф, напр. 4 Ц. 24, 6. Исх. 2, 4 (въ обозна- 
ченныхь мфстахъ имя иметь достаточное опредфлене, сообщае- 

мое ему относительнымь значешемъ другихъ словъ въ предложении). 

$ 118. 

Употребленте Винительнаго падежа. 

Винительный падежъ: 1) обозначаетъ Объектъ (Дополнеше) 

глаголовъ переходныхъ ($ 138); 2) служитъ для многихъ адвер- 

блальныхъ опредфленй дфйствя глагола. Въ нижеслёдующихь 

правилахъ мы будемъ разсматривать только второе употреблеше 

Винительнаго падежа. 

НЪФть никакого сомнфня, что второе значее винительнаго | 

падежа проистекло изъ перваго, мномя же конструкцш, прини- 

мавшяея за чието-адверальныя, въ дЪйствительности оказывают- | 

ся винительнымь падежемъ непосредственнаго объекта ($ 138,1, 

Прим. 3); тьмъ но менфе, однако, адвербальное въ Еврейскомъ 

‚языкф употреблеше винительнаго падежа не подлежить никакому 

вомнфнию и имфетъ опредфленныя правила. 

Адверб1альный винительный падежъ употребляется: 

1. При опредфлени места, гдф что-либо происходить, и 

именно: @) на вопросъ: куда? напр. ПИР №32 сыйдемь вз поле 

1 Ц. 20, 11; РЯ 192? идти 65 барсисе 2 Парал. 20, 36. 

Пс. 134, 2. Исх. 4, 9 *) и 6) на вопросъ:. 20%? посл глаголовъ 

покоя, напр. 33 773 65 домь отца твоею Б. 38, 11.Ис.3.6, 

ОЛЫЛ-ПЛВ 50° №17 оне же сидтъьлз у отверстия шатра Б. 18, 1 
(ср. Исала 3, 6); с) —при опредБлешяхъ пространства и миры, 

*) Въ Греч. яз. подобный винительный падежъ употребляется только вЪ 
. 2 `` 

языкЪ поэтическомъ (х\(ост 9’ обрауоу хе, по Латыни: гиз {епдеге, Вотат фто- 
Тесфиз ез. Въ Санекр. яз. онъ употребляется постоянно. 
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на вопросъ: на какое разстояне? вз какую мъру? какз высоко? (615 

шойт?), напр. СУЭЛ 9753 пуз?в паз Ру УБЭП в0да поднялась 

на пятнадцать локтей (4аз И?аззет Нед ритет ЕШеп) Б.7, 20. 

Въ случаяхъ, обозначенныхь нами подъ буквами @ и ®, 0со- 

бенно же подъ буквою а, имя часто принимаеть окончаше Я—, 

о которомь ем. выше подъ & 90, 2. Поняте винительнаго падежа 

въ первомъ случаф (2) также выражается посредствомъ предлога 

ЭМ (особенно, когда говорится о лицахъ), во второмъ — поеред- 

етвомъ предлога =; что не значить, однако, что предлоги эти должны 

быть пополняемы при именахъ, при которыхъ они отеутетвуютъ. 

2. При опред лешяхъ времени: @) на вопросъ: козда? напр. 

0% 68 тотв день, тозда (4еп Тод, т. е. аи дает Таде, дата 3}, 

или — 65 этотв день, сеодня (ап лезет Таде, пеше); 57) вече- 

ромз (= 2375), ат Афона; 1272 пос Пе. 91, 6: ©°ЧЯХ 65 пол- 
день; 2Ц. 21 ‚9 (Е*т65): © 9°Ур ППА в5 началь жнитва 

ячменя; 6) на вопросъ канз долю? Б. 14, 4: п Ру РАЙ 

деънадцать мыть (гв 0 Чате 1апд); 95°? ГАЯ шесть дней, 

зесйз Таде (апд) Исх. 20, 9; 2у5эу на въки, навседа (аиф 

еияде Пейе"п) 3 Ц. 8, 15. Винительный падежъ времени иногда 

опредфляется членомъ и предшествующимъ посл6днему ЛХ, напр. 

Вт. 9, 25: п?эл взу=к ПК] № 2°У275 ЛМ сорокь дней 

ц сорокз ночей, @е сета Таде ита @е лете МасШе (19). 

3. При опредфленяхъ Сказуемаго, выражаемыхъ въ Рус- 

скомъ языкЪ творительнымъ падежемъ, или дательнымъ съ пред- 

логомъ ио— (въ Нм.: иасй Маазздафе, пай Ре’ иазз. т Ве- 

167, ап), и при другахъ адвербляльныхъ опредфлешяхъ (напр. въ 

значенш качественныхъ нарЪч!), напр. Б. 41, 40: 272 МВЗМ 27 

только престоломз (т. е. царскимъ достоинствомъ) я буду выше; 

2 Ц. 21, 90: 1858 УзЧХ1 В°ЯВ р числомз (МВР5) двадцать че- 
риа :-: .;* 09 
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тыре (срав. трех арир.су); 3 Ц. 22, 13: чм лв одними устами, 

т. е. единомасно; Софовя 3, 9: 7х 228 тзуо букв. : служить 

ему (Богу) единою спиною (тё бт, Масйеп), т. е. едино- 

мысленно, единодушно. Съ саБдующимъ посл винительнаго па- 

дежа падежемъ родительнымъ: 78 г 77 #35 страха верней 

(аиз Рите М ог Гогтеп) Ис. 7, 25. Товъ 1, 5: 9850 7437 ЗУМ 

553 4% онё приносила жертвы по числу встьть ихь. Есть, кром , 

того, случаи употреблевя винительнаго падежа, относимые обык- 

новенно къ адверб1яльному, но которые, въ сущности, нисколько, 

не измБняясь отъ того въ значенш, собственно относятся къ аппо- 

зици ($ 113). Таковы: #82 П.Е двойное—дении, т. е. двойныя 

дении Б. 43, 15, 55° 57 два ода времени Б. 41, 1, ЯЗ 

БУ мира (педнимс2) ячмень, т е. мпра ячменя Рувь, 2, 17. 

Близки къ этому случаи употребленя вивительнаго падежа 

еъ глаголомъ см. подъ \ 138 и 139. Сюда же примыкають и 

существительные, перешедийя РЪ значене нарфчя ($ 100, 2, 6 

Прим. Подобное же, по смыслу, значеше опредфленя м%ета, 

времени и качества глагольнаго дфйетыя можетъ имфть имя, ©0е 

диняясь съ Э какё (#4, дет@зз, пасй Ап), такъ какъ сама 

эта частица, подобно Лат. изу, имфетъ характеръ сущеетв. име» 

ни. Вотъ примёры употребления частицы 3: @) при опредленях® 

Мста, нар. 51513 какз на собственноме (на обычномъ пх ,) 

яастбишщть Ис. 5, 17. 28, 21, 7159 993 нано 05 блестящем 

одъянйи Товъ 38, 14, 517ПЗ как 60 сн Ие. 29, 7; срав. 23 

15; 6) при опрелфлен1яхъ времени, особенно же въ выраженяхь: 

215 54°3 Калё 5 день а т. е. в5 день побъды наб 

Мадамлянами. Ис. 9, 3. 0е. 2, 5, *9*3 как во дни— 06. 

`2, 11. 9, 9. 42, 10. В 9, 44. Ис. 54, 9. Эта же частица 

употребляется: с) и при опредфленш, поередствомъ вин. пад., качее 

ственноети дЪйетвия, напр. въ 28, 8: ЯМ 193 како ознемв» 

— 451 — 

Не. 1, 25: 228 952 ЯАУМ и счищу какг потойиемь нечис- 
тоту твою; Товъ 38, 30: {245 и00обно камню, как камень 
(твердфетъ вода при замерзан). 

Поел$ подобнаго 3 виогда, но очень Р$5дко, встрфчается еще 

преллогъ 5, нанр. п3м755 Це. 1, 26. 1 Ц. 14, 44. 

Точно также существительное съ ь по смыслу, можетъ 

имБТь значене винительнаго падежа объекта и именительнаго 

падежа. 

$ 19. 

Описанте степеней сравнительной и превосходной, +) 

1. Для выражешя степени сравнительной, качественное при- 

лагательное принимаеть къ себЪ слово, обозначающее предметь 

сравнешя, съ предл. 2 (12), напр. ВУл=?35 #53 оъйше, межели 

весь народз, С. 14, 18: #579 РАЛЬ слаще меда. Точно также и 

послБ глаголовъ, въ особенности же качественныхъ, напр. 1 Ц. 

10,23: Бул" Я52°3 и онз сталз выте всею народа, Б. 37, 

3: 1738"228 ЯБУ"ЛК ЯМ онё любилз Тосифа болте оспьгь (дру- 
гихЪ) своихь сыновей. 

Частяца 15, независимо отъ обозначеня сравнительной сте- 

пени, часто выражаетъ поняе иренмущества надз чюмг-либо 

*) Въ Арабскомъ языкЪ есть особенная, усиленная, Форма прилагатель- 
наго имени для обозначеня сравнительной степени, которая звучала бы по 

Еврейски: 2ерх. Можно думать, что сюда принадлежали первоначально 

сзова: 7128 свирттый, 3% обманчивый (объ изсякающемъ поток) и про- 

тироположное послфднему слову 7 55 (сокращ. изъ айат) ъостоянный, ре- 

тейз, хотя въ письменныхъ памятникахъ Священнаго языка и не имБютъ 

оЕи бов значеня сравнительной степени. Срав. способъ обозначать сравни- 
хельвую степень въ Итальянскомъ и Французскомъ языкахъ повредствомъ 

описан1я (съ помощью частицъ р, из). 



(напр. {2 ал” преимущество надъ—Еккл. 2,13; ср. Втор. 14,2). 

Самое поняте преимущества оказывается произшедщимь въ Евр. 

яз. изъ поняйя извлеченя откуда-либо, отдъленя от чею- 

либо, — отличеня (ср. употреблеше Латинек. творительнаго па- 

дежа, а/айриз, при степени сравнительной, а также этимологию 

Латинскихь словъ ей из, едтедиз, и наконецъ Греч. выражеше 

ёх паутоу рамота, и проето ех тамтоу). Такимъ образомъ, по- 

няПе 1435 чезо-либо (хоп ейоаз аб) является основным значе- 

нтемъ для понятя болъе нежели (теи` аз, — врав. употребле- 

не при сравненяхъ чаетицы 2у 1овъ 23, 2. Пе. 137, 6). 

Предикатъ (сказуемое) при сравнительной степени, какъ и въ 

Русс. яз., очень часто не выражается особымъ словомъ, но вос- 

полняется легко смыеломъ самаго предложевя, напр. Ис. 10, 10: 

5279” 57 2*051 и иж кумиры моущественнюе Терусалим- 

ских, Товъ 11, 17:57 баистательнье ясназо полдня. 

Соотносительныя сравнительныя степени (д7афиз сотраг. 

соттёай”): больиий, меньший (талот, илог) выражаются только 

словами: 23 большой, Пр малый, безъ слфлующаго за ними 

предлога, напр. Б. 1, 16. 

2. Степень превосходная (иреЧайхиз) выражается посред- 

ствомъ положительной степени (035), но — съ указашемъ 

посредствомъ члена, или слБдующаго за нею родительнаго паде 

жа, на то, что известное качество въ особенности принадлежит 

тому, а не другому какому либо предмету (срав. Фр. [е рй 

тата), напр. 1 Ц. 17, 14: БУЭЧам бяя перл мал ту Давид 

же быль малый (т. е. самый младшй, зйтатиз пам) а три 

больиие (тадотез пам)— п т. д. Б. 42, 13. Тона 3, 5: чу” ВАМ 

238р 015 самылё большитьо между ними 00 самыть малых меж ) ) 

ними, 2 Парал. 21, 17: №33 Л5р самый младиий изь ео сы 

НОвЕЙ. 

Къ степени превосходной относится также опредъленте высшей 

степени качества существ. посредетвомъ другаго качестзеннало _ 
существительнаяо, въ выражеши нацр. БУ7Тр п тр святая 

святых, всесвятое, собств.: святое (евятфйшее) между свя- 
тымё (между всъмь что свято), 4аз Нейде (Нейгдзе) 
ще’ еп Нейщен, вл 4% итъснь иъсней (какъ бы: 
всЪм5 ЬСНяМЬ ИТЪбНЬ). 

$ 190. 

Синтаксиеъ именъ чиеслительныхт. 

1. Числа отъ 2—10, въ сущности, имфють значеше суще- 

ствительннхъ именъ, сл5дующихъ иногда также правиламъ упот- 

реблешя нарЪчя (8 97, 1 и $151, 1). Они ставятся: а) въ 55 
сопятгисйиз передъ именемъ существительнымъ (вЪ падеж роди- 

тельномъ, какъ по Русски, напр. три пуда, пять лошадей, 

ит. п.), напр. 895? Пе эири дня (по Нфы. собств.: Пгейей 
аег Таде), БУУЗЫЛ *21 06а человька (@е ге М@пте’); 0) въ 

Заф. афзо[. (при чемъ, предметъ считаемый имфеть въ сущности 

значене или падежа вянительнаго, пли аппозици), напр. пей 

5*33 три сына (@геё Ббйте), 5935 В>3\8 ва человюка (2шез 

ЧМ аитех), или с) въ 50. а4301. посль считаемаго предмета, соб- 

ственно имя значеше аппозищи ($ 113), напр. 2999 7123 ри 
дочери (послБднее особенно употребительно въ позднфйшихъ кни- 

гахъ Писашя, въ которыхъ и нар$чя также ставятся нерЪдко 

послф словъ, ими опредфляемыхъ). 

Точно также ветрёчается довольно часто 93 П& (Б. 17, 

7) и п28 лмО (25, 7. 17) сто лв. 

2. Числа, оть 2— 10, за очень немногими исключенями (напр. 

4 Ц. 22. 1), имЪють при себЪ существительное во множествен- 



номъ числБ. Десятки (отъ 20 — 90), находясь передъ существи. тельнымъ (винит. п.), принимаютъ, по общему правилу, сУЩе- 
ствительное въ единственномъ числф; находясь ке послв сущ 
ствительнаго (въ аппозицш), напротивъ, принимаютъ это № 
ствительное во множественномъ числф. ПослЕднее бываетъ го- 
раздо чаще, напр. С. 11. 33: чу Б'1РУ дваднать 0родовь; 
съ другой же стороны: 5°9 РУ ПЭМ двадцать локтей 9 Пара | 
3, Зи д. Въ первомъ случа$ существительное можеть стоять и 
во множественномъ числЬ (Исх. 35, 24. 55 5), но во второмъ 
случа$ единственное чнело имени существительнаго. не употреб- 
ляется никогда. { 

Числа отъ 11 —19, отноеась къ нфкоторымъ часто ечитае- мым предметам (напр. 54° день, ПУР 1005, 25 человткь 
ит. д.), могутъ имёть ихъ посл себя въ ч.1 единственномь 
(какъ въ Руескомь: яяжьсолиь человтькь, сто 1уд5 и т. д. 
Н$м. Нипдей апт, зеср2 Р/ипа), напр. 53° 19У пузв че- 
тырнадиать дней (по Нм. собств.: одеггет 7Та9) Исх. 12, 
6. Эти сущеетвительныя собственно имфють значене падежей 
вивинительныхъ, Въ другихъ полобныхь случаяхъ имена чиели- 
тельныя постовнно нмБють послБ еебя существительныя во множ. 
числ$. Въ поздифйшихь книгахь Писан:я часто употребляемый 
существительныя нерфдко ставятся въ числь множ. и предще-. 
ствують именамъ числительнымъ (1 Парал. 4, 27. 25, ВБ). 

3. При числахъ, состоящихъ изъ десятковъ и единицъ, какъ 
напр. 21, 62 ит. д., существительное, обозначающее считаемый 
предметъ, ставится или въ единственномъ числ® (въ винитель- 
номъ падежф) посл чиелительнаго имени, напр. 7315 СУ] ВЯ 
62 1004 (Б. 5, 20), или во множественномъ числ, предшествуя 
ен имени, какъ въ позднёйшихь кн. Писаня, напр. 

5 У Р РУЗЕН У ПЫ и ос шестидесяти 06975 седмица 

О ДЖ 

(т. е. семил5тШ) Дан. 9, 26, или, наконецъ, оно повторяется, 
поставляясь послЁ меньшаго числа —въ числь множественномъ, 
посл$ же большаго — въ числь единственномъ, напр. Б. 12, 4: 
р 27531 СИ ЭВП 75 ить, 28, 1: 9 5"2у] п 5 
8 у3% 197 лъьтз. 

4. Порядковыя числа, свыше 10, не пыфютъ никакой 0со- 
бенной Формы, употребляются же въ ихъ значени Формы коли- 
чественныхъ числительныхъ (са’@тайа), ставяцияся какъ впереди 
считаемаго предмета, такъ и послф него, напр. 21° 7у 77553 
в5 семьнадцатый день Быт. т, 11, Ве ® 575783 на сороковомь 
10ду Втор. 1, 3. 4 Ц. 95, 27, или узи ОРУ 7373 65 100у 
27-м 3 Ц. 16, 10. Въ послЕднемъ сай слово 738 ИНОГДА, 
повторяется, напр. П3=>» п? пух ламе-ьяя ПЗ 65 "чоду, аие- 
стисотом5 10ду жизни Ноя, 5.7 Г, 11. 3 Цар. 6, 1. 4 Цар. 
18, 10. — При считанит дней, мЕсяцевъ п годовъ, даже отъ 
1—10, нерфдко, вмсто порядковыхъ чиселъ, употребляются 
количественныя, напр. Оле р 60 вттороме 10ду, 9х9 7193 
на третьемь 1оду 3 Цар. 15, 25. 4 Цар. 18, 1; УИ? ПУЯЛЬ, 
УИ? 7753 девятало, первало числа мъсяца Быт. 8, 13. Лев. 
23, 32. 

Прим. 1. Числа принимають членъ тогда, когда они, кром$ 
непосредственнаго воединешя съ считаемымъ предметомъ, от- 
носятся къ субъектамь, имъ предшествующимь, напр. 5979 
УЛ ИМ Я эп онё быль злавою этихть троихь (т. е. былъ 

ВЫ изЪ Троихь лицъ, о которыхъ было говорено) 1 Парал. 44, 
20. 21. Случай, какъ напр. Б'ЭзМ лУЗ® семь дней (Суд. 14, 
17) находить себф объяснеше подъ $ 144, 4. 

2. Нёкоторыя существительныя, выращающя №50, 67% 
или опредъьлене времени, обыкновенно, посл числительныхъ 



тен КУ рЕСит- 

именъ, пропускаются, какъ легко подразумфваемыя, вапр. Б. 20,46: 

752 2 тысяча (сикловё) серебра; точно также передъ яр 

золото 3 Ц. 10, 16. Рувь 3, 15: ВЭУ 9 шесть Эфа 

(мире) ячменя 4 Ц. 47, 17: 62 ЗЕ десять (булока) 
хлъба. Точно также пропущено 24° Б. 85 } УТЯ 8, 13.— 

Счеть на доки довольно чаето выражается слфдующимъ обра- 

зомъ: 78\5 ИМ С7т0 локтей, 

Исх. 27, 15. 

собственно: 670 на локоть 

4 

Числительныя раздплительныя (4 фийоа) выражаются. 

5*57 65° по 08а 
7, 9. 15. Разё выражается словами: 

ЛП СУВ (собственно одинз 05), а также СУВЯ этотё разв, 

одинг разг, Б°ВУВ Оважды, РУ 5 (также и 67227 У :) 

трижды, три раза. Поняте раздибитевьносиии, кром$ того, 

посредствомъ повторешя количественныхъ: 

(7е гме ита гше) Быт. 

можеть быть выражаемо также посредствомъ соотв тетвенныхъ 

простыхъ Формъ числительныхъ количественныхъ именъ женск 

рода (сатин фет.), напр. ЛИХ одинз разё, В”РИЗ дважды, у3 

семь разг, или же — лима обинз разг Ч. 10, 4, а также и — по 

средствомъ женскаго рода числительвыхъ порядковыхъ, пап р 

Л`УР в0 второй разъ Б. 22, 15. Пер. 13,3. Ср. ет сопзё 

— 1109 == 

ГЛАВА ВТОРАЯ. 

Синтаксисъ м$стоименя. 

$ 121. 

Употреблеше личныхъ м$фетоименй. 

1. Если предложеше имфетъ своимъ подлежащимъ личное 

мъстоимеше, то послФднее, также какъ и всякое другое подлежа- 

щее, не имЪетъ надобности, въ Еврейскомъ, какъ обыкновенно и 

въ Русскомъ языкЪ, выражать связь свою съ сказуемымъ по- 

средствомъ особеннаго слова (сорш@а), если связь эта состоитъ 

только въ понятш быть (еззе‚, —5 144), напр. пуал >25 я (есмь) 

зрямий—евижу 1 Цар. 9, 19, 13725 5°32 честны (есмы) мы Б. 

42, 11, ЛАК СУВА безукоризнен (былъ) ты Тезек. 28, 15, 

27 26° > *5 по они (были) наме Б. 3, 7, м7 пы = сон 

одинз (есть) это Б. 41, 26. 

2. При отсутетвм въ предложени соединительнаго слова, 

нер$дко указываеть на таковое въ Еврейскомъ языкЪ та или 

другая Форма личнаго мфетоименя фетьяю лица, замняя нф- 

которымъ ©бразомъ пропускаемое соединительное слово, напр. 

ЯЗ 539 у5 ЛаИЛ ЛУВ У38 семь хорошияе коровз, семь 10- 
906» онъ (суть) т. е. онф обозначаютъ семь лёть Б. 41, 26, 

Еккл. 5, 18: №7 БЯ2Ы ПАР п} этоть даръ, Боа онё (есть) 

т. е. это даръ Бога.—Иногда подобное мЬстоимеше третьяго л. 

относитея къ подлежащему перваго или втораго лица, напр. 

Пе. 44; 5: >37 27 НАМ ты мой царь (ифстоимеше %97, указы- 
вая на таящееся въ этомъ предложении сказуемое, обозначаетъ его 
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необыкновенно выразительно; эти слова собственно значалъ: 

ты онъ, царь мой). Неем. 9, 6. 7. Втор. 32, 59 (точно также 
> 

въ Халдейскомъ языкё Эздра 5, 11. и въ Коптскомъ; ерав. 

Франц. ©'65# 10%, ©’68Ё %0и8). 

3. Изь основнаго правила, ($33, 1), по которому самостоя- 

тельное мьстоимене (Руот. зерагтщит) обозначаетъ именитель- 

ный падежъ, суффиксь же (Ргопот. зиатит) —падежи косвен- 

ные (с05из ОФйдиа), есть одно только исключене, образующее 

слБдующее правило: Если личное мфстоимене, будучи употр . 

лено въ косвенномъ падежё (меня, мой, те тебя, твой, Им), 

для большой выразительности, должно быть повторено, тогда 

оно можеть повторяться въ Форм мЪетоимешя самостоятель- 

наго, принимая значеше того косвеннаго падежа, (суффикса), ко- 

корому оно, въ этомъь случаЪ, служить аппозищей (приложе- 

немъ), напр. 35752 3213 блалослови меня и меня также Быт. 

27, 34 (Ргоп. зераг. 35 въ значеня винительнаго падежа); п 

22, 19. Еще чаще употребляется самостоятельное мЪ5стоимене 

посл суффикса имени (3. пот.) въ значеши падежа роли 

тельнаго, напр. пак“ 22 ЭТ ировь твою, именно твою (запди- 

пет фи, ибцие 41) 3 Ц. 21, 19. Пр. 23, 15. Пс. 9, 7. хо 

также самостоятельное м$стоимеше употребляется въ значени 

аппозищи и къ суффиксу, соединенному съ яредлозомь (т. е. соб» 

ственно къ родительному падежу; см. $ 101; 1 ерав. $ 154, 3), 

напр. Агг. 1, 4: АМ 852 самз, именно вамь (еисй, еисй); 1 Ца 

25, 24 33—73 60 мнъ, ‘именно во мнть (2% ит, тат); 1 Цар. 19 

23: 17-53 12 и на нею также; 2 Пар. 35, 21: ПАЗ 1'2-® 

непротиво м На основаши этого же правила и — м7" 52 И’ 

Б. 4, 26 и Сиоу, и ему также (ет Бе, аиср арт). 10, 21. 

4. Глолольный суффиксь собственно вседа вмфеть значеше 

— 459 — 

винительнаго падежа, ($ 33, 2, а. 8 57), именно, ванительнаго 
падежа, личнаго м5стояменя (см. Примфч.). Но въ н5которыхъ 
ыфстахъ, по особеннымъ требоваямъ краткости выражения, 
употребляется онъ въ значеши дательнаго падежа (ин, ий 
ит. д.), напр. ›З7АЗУЛ иостилились-ли вы для меня? (па т 
лиг де[аз«) Зах. 7, 5 вм. 55 ВАБУТ; $2 53218; онз (сирота) вы- 
росталз у меня, какз у отца (ег, дет Уве ое, рисйз таг ар, 
иле етет Тщег) Товъ 31, 18; Исма 44, 21. Тезек. 29, 8; 
ср. стихъ 9. 

Прим. Винительный падежъ личнаго мфстоименя выра- 
жаетея непремънно поередетвомъь ЛХ (117) въ сафдующихь 
случаяхъ: а) когда, для сообщения речению особенной выразитель- 
ноети, этоть винительный падежъ мфстоименя долженъ быть по- 
ставлень передъ глаголомь, напр. ЗАЛ ПЗАХ зиебя убиле я 
Ч. 22, 33; 6) когда глаголь имфетъ два вннительные падежа 
личнаго мфстоиленя, при чемъ, только одинъ изъ нихъ можеть 
быть выраженъ формою мфетоименнаго суфф., напр. АХ 3 
и если даст мнт увидъьть езо (т. е. ковчегъ), собств. 58 91- 
4ете те асе фапс (атсат) А Ц. 15, 25. Незавиенио отъ 
этихъ двухъ случаевъ, винит. пад. личнаго мфетоименя въ форм 
ЛМ встрьчаетея иногда яослть глагола, не имфющаго суффикса, 
напр. ›Л\ 7177] ты изаналз мена Б. 4, 14. 15, 13. 

5. 'Суффиксы имени, собственно имБюцце значеше родизпель- 

назо падежа (5 53, 2, 6) и выражаюние собою мьстоименя при- 

тяжательныя (Ргопопита роззезза)*), какъ и друге родитель- 

*) МЪстоимешя притяжательныя (Ргопотёна, розбеззта) могутъ быть вы- 

ражаемы въ Еврейск. языкЪ посредствомъ описашя, напр. и. Их 57 Узл 

дътии, которые У меня (там) т.е. мои дъти Руеь 2, 21, какъ это бываетъ 

Въ Арамейскомъ языкЪ. Подобное охчисаше м%стоимешя притяжательнаго 

Употребляется въ особенности тогда, когда, посл существительнаго, къ ко- 
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ные падежи ($ 114, 2), не только относятся къ подлежащему, 

но могуть также выражать понят1е объекта (лополненйя), напр. | 

эВВЛ неправда протиез меня (@а8 Оптесё дедеп тей, зтритба, 

т ища) Тер. 51, 35. Б. 16, 5, има” страхе перед нимь, 

Фе Ригс Ш сог т Исх. 20, 20. 

6. Если существите ное, составляя съ другимъ существи- 

тельнымъ, за, нимъ слёдующимъ и имфющимъ значене родитель- 

наго падежа, такъ называемое о4из сопз“иси$, должно при- 

нять къ себЪ мЪстоименный суфФиксъ, въ такомъ случа$ поелёд- 

нй, хотя и не относится исключительно къ родительному падежу, 

соединяется однако не съ именемъ управляющимъ (707. 769еиз), 

а съ падежемъ тодительнымъ (срав. аналогическое соединеше 

съ пад. родит. члена, $ 111, 1). Такое соединеше суффикса съ 

родительнымъ падежемъ случается въ особенности, если послд- 

ый выражаетъ собою качество и служитъ описантемз имени при- 

лагательному, напр. *©Тр 97 моя священная тора Пс. 2, 6; 4*9 

ЧР вой священный ородь Дан. 9, 24; 3805 93° ею сереб 

ряные кумиры Ис. 2, 20. 31, 7; ЗУМ ›ЛУ$ ею мощные шали 

Товъ 18, 7. 

Суффиксъ соединяется иногда и съ именемъ управляющимъ 

(потет гедетз), другое же существительное ЕЪ нему относящее: 

ся, собственно имфетъ значене аппозищи, или нарфчЧя; что, въ 

сущности, не представляетъ собою особеннаго, изъ правила предъ- 

идущаго, исключеня, напр. [ез. 16, 27: ПВ} 1271 мути тво 

безчинны, собственно твои пути безчинетво (дет Уалае, аете 

торому оно должно относиться, находится еще какой нибудь падежъ, къ нем у 

относящйся, напр. 1 И. 17, 40: 5 их гал ы 23 въ свою пастушескую 

утварь (срав. аналогическое отисане родительнаго падежа подъ 8 115). По 

добный описательный родительный падежъ личнаго мЕстоименя может? 

также находиться дА=оуастихюс и передъ другимъ родительнымъ падежем 
напр. явы АЕ” паланкино ео, Соломона Пень Песней 3, 7; ср. 1, 6 
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Опгис 8 — аппозищя); Ие. 35. 19: ЧР °2°М ненавидяцие 
меня без причины (921 асс. афеет.). 

Прим. 1. Вслфдетве особенной свободы языка, формы лич- 

наго мфстоимешя мужескаго рода иногда относятея къ существи- 
тельнымъ именамъ рода женскаго, напр. Б. 41, 23, гдф суффикеъ 
мужеекаго рода ВЛ отнесенъ къ имени женскаго рода; срав. Исх. 

1, 21. 

2, Вивитёльный падежъ мфетоимешя, имБющЙ значене объ- 
екта (дополневя) глагола, нерфдко иропускается, въ елучав 

если легко дополнить его изъ предъидущей рфчи, особенно же— 

винительный падежъ м$фстоименя средняго рода посл глаголовъ, 
значущихъ: зоворилть (зетба @сета%), напр. 9371 и онз разска- 

залз (это, объ этомъ) Б. 9, 22. Иногда пропускаетея, при по- 

добныхь усломяхъ, и винительный падежъ мужеекаго или женска- 

го рода, напр. Н2Е“ЧУ иока не приимешь мнт ел (т. е. 

козленка) Б. 38, 17, &З"77РП дай мнъ встрытиить (ее) 

24, 12. 

3. Съ другой стороны, послф мфетоимешя, замфнающаго со- 

бою имя, нерфдко елфдуетъ и самое имя, обозначаемое предъиду- 

щимъ м5стоимешемъ, образуя нфкоторымъ образомъ аппозицю 

къ мфстоименю. Подобное повтореше требуется пногда обетоя- 

тельнымь изложенемъ и особенною его выразительностью, напр. 

12 Н-лк ЗПУ-Л1 и убидъла ею— младенца, Исх. 2, 6; срав. 

Пр. 5, 22 МП 1%53 коЮа вл0диль он5 — этотвё муж 

]езек. 10, 3; ерав. 1 Цар. 24, 14. Точно также Б. 2, 19: 

д из... 42 имё—живымь существамз. Йногда еъ пов- 

торешемъ предлога, напр. ие. Нав. 4,2 2 )352 р имё — 

сынамё Исраиаля. 

А. Значеше суффикса имени, какъ Уриилжательнаю му- 

стоименля, въ нфкоторыхъ случаяхь, оказывается мало замёт- 
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вЫмЪ и иногда даже совершенно теряется. Таковь суффиксъ ро- 

дительнаго падежа *-— въ словф 3х (собств. Господь мой, 

ем. $ 108, 2, 6) при обращени къ Божеетву (Б. 15, 2. 48, 3. 

Пе. 35, 23); съ этимь же суффиксомъ употребляется слов 

- ух и когда говоритея вообще о Бог5. ых Тоже бываетъ и с 

суффиксомъ 3 4. 1— въ выражени 772 (собственно вмьст 

65 нима, п зетеп Тетаиидей=ег, ез гизаттет), наир. 

177? ВУЛ" Иех. 19, 8. Этоть же суффикеъ ветрфчается и 

п0ел$ мфетоимевя 1-го лица, напр. ти» 3271351 и мы вмъетль 

(т. е. и мы только въ двоемъ) 3 Ц. 3,18; ср. Иеаа 44, 1, и— 

послф м5етоименя 2 л., напр. УП ЖЯЗЗАЛ приближтесь вст 

вмъстиь Ие. 45,20. Точно также и суффиксь 8 1. мВ. ч. В— 
можетъ слфдовать послЪ глагола во 2-мъ лицф, относяеь къ по- 
слфднему, напр. 525 В°ВУ ЗУБ внемлите вс народы (ве 
до одного) Мих. 1, 2. 

$ 122. 

0 м5етонмешяхъ указательномъ н вопросительномъ. 

1. Личное мьъстоимене (Ргопот. регз.) 3-го лица (муже- 

скаго рода м1”, женек. рода №7; 
пл, женск. рода м, мзт; 

множеств. числа муж. рода 

13, еа, 4; И, еае, еа) употребляется 

очень часто въ значенш мЪфетоимевшя указательнаго (Ргопот. 

Четотях.) ий въ этомъ случаЪ, по общему правилу, принимаетъ 

чаенъ (с. исключ. подъ $ 111, 2, 6). 
ное указагельное и ветонмеще принимаеть къ себЪ членъ, соеди- 

Замфчательно, что подоб- 

няясь обыкновенно съ именемъ существительнымъ, также имЪю- 

*) См. Сезедтиз ТВез, пис. Нерг., стр. 329. Срав. Фивийсвя названя 
ри (А00ниез) и 72 уд (Баалтисъ). Анзлогическое уготребленле притяжа- 

тельнаго мЕбтоименя' встр5чается и въ нов$йшихъ языкахъ (срав. Франц. 
Моте-Дате, Нм. иизрте Нефе Итан). 
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шимъ опредфлеше свое посредствомъ члена, напр. №мм г”\л 1 мп 

3 т, МАЛ 9%3 60 @. 

Указательное мЬетоимеше 7} отличается отъ ифетоимешя $39 

тфмь, что первое (— олтсс, 48, — подобно члену $ 109) веегда 

указываеть на предметь соприеутетвующий лицу говорящему, 

близкй къ нему, второе же (№197) указываетъ ва предметъ о ко- 

торомъ было уже упомянуто, или вообще предметь уже извфетный. 

Слфдующй примфръ представить наглядно различе обоихъ этихъ 

мъетоимеюмй одного отъ другаго: 2 м ТМ эк“ их ЩИ 

мал Тау Том? пр ТОК 198 ЗМ 25] ЗАМ 2 мая 175 

12) м №7 Суд. 7, Аи б удетз воть как: о комз я скажу тебт, 

этотьв (91) должен идии св тобою, поте (517) пусть идетэ 

сё тобою; осями же, о комз я скажу тебъ: этоть (7}) не- 

долженз идти с» тобою, тотз (57) пусть не идете сз 

тобою (хот шесйет 14 4 заде, @езег зо т а дейеп, 

ег дейе тё @т, ита дедег хот шесфет 1сй а заде, Везет 

500 зас тидейен, ег дейе ас Ш ти). Срав. въ Пе, 20, 8: 

ПОМ ооо и пал ато ет. 9. Поэтому и М? БЛ значить 

этотв, т. в. саоднешийй день (@езег Тад = аетг йеийде Та), 

именно день, въ который что-либо говорится или пишется (Быт. 

26, 33), напротивъ же МАИ 219 тоть день или то время, о ко- 

торомъ говорить повфетвователь (напр. Б. 15, 18. 26, 32), 

или о которомъ было произнесено пророчество и о которомъ про- 

рокъ продолжаетъ повфетвовать (Ис. 5, 30. 7, 48. 20). 

9. Главная Форма перваго изъ обозначенныхь м$фетоим. ука- 

зательвыхЪ (7?, а также р и 1, употр. также иногда, въ значенш 

мфетоим. относительнаго 19$ (какъ въ Нм. яз. 467 ВМ. оесйе, 

ати вм. вот), особенно же въ языкЪ стихотворномъ, напр. 

Пр. 23, 22 12° п} 1287 УЕ повинуйся отиу твоему, кото- 

рый даль тебъ жизнь (4ег а дегенце), Пс. 104, 8: 515-75 
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59? Вто» п; на томё мъстиь, которое ты опредълиль имь (еп 

ди тет двтзиини 145). Указательное мфстоимеше п! также слу- 

жить иногда простымъ указашемъ на относительность значетя 

въ другомъ словЪ (5 123, 1), напр. Пе. 74, 2: 93 7359 п} ЗИ. 

зора Сонз, на которой ты обитаешь. 

Арамейская форма *1, 1, фонетически отвфчающая Еврей- 

скому м7, всегда имфетъ значеме м$етоименя относительнаго: 

Мьстоимеше 71 употребляется также въ значенш указатель- 

наго нарёчя: а) подъ отношещемъ мфста, напр. 7? ИЗМ смомры 

сот (здейе 4а!), причемъ оно служить иногда простымъ усяленшемъ 

указанно или вопросу, напр. 7} пе? почему же это? (шатит 

4епи?); ©) подъ отношешемъ времени, напр. ВУЗУВ п! 60тб 

(уже) два раза Б. 27, 36. 

3. Вопросительное мЪстоимеше *1) хто? можетъ относится 

и кь мужескому роду и къ женскому (въ зназенш рода сред- 

няго: Пень П. 3, 6. Л! *№) имо это? ди е# фос?). Оно можетъ 

относиться также ко множ. числу, напр. ВАХ *2 кто вы? с, 

Нав. 9, 8, ЛЭ\ ›®) ито они? Б. 33, 5. Ч. 22, 9 (въ послЬднемь 

значеши въ кн. Исх. 10, 8 употреблены 51 5 кто да кто?), 

и —выражать понят1е отвлеченное, если таковое относится къ ли- 

цамъ, напр. 55% 3) что такое Ситемняне? С.9, 38. ср. Б. 33, 

8.2Ц. 7, 18. — Далбе, мфетоимеше 2) можетъ имфть значеше 

родительнаго падежа, напр. АК "ЛЗ чея дочь ты? Б. 24, 23. 

1 Ц. 17, 55. 56. 58. № 451 чье слово? Тер. 44, 28, 1 Ц. 12, 3» 

можетъ употребляться въ падежф’ винительномъ, напр. %)=" АМ. 

диетптат? 1 Ц. 38, 11.Ис. 6,8 и также —съ предлогами, напр. 

52 кому? Б. 32, 18, 5 ИК за кьм? 1 Ц. 94, 15. — Формы’ 

п, “75, по что? могутъ имфть значеше именительналю и ви- 

нительнало падежей (см. прим$ры подъ 8 37) и также употреб- 
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ляться съ предлогами, напр. яв=5у на чемз? Товъ 38, 6 (собств. 

на что? аиф 10а8?), ПВ-ЧУ дисивдие? Пе. 74, 9. Наконець, му- 

стоименя 5 и п могутъ употребляться какъ въ прямыхъ, такъ 

и косвенныхъ предложешяхъ вопросительныхъ, иногда же и— 

вовсе не выражая собою вопроса (въ значенш мЕстоимешя не- 

опред$леннаго, Рхоп. таейииит), отвЪчая Латинскимъ мЪсто- 

именямъ 95013, диодситдие или диодиат. Для выражешя по- 

сл6дняго понятйя этого мЪетоименя (4исдиат) Еврейск. языкъ 

имфеть также особое слово ПАЗЫ. 

0 переход значеня м$етоименя пе въ отрицательное см. 

выноеку подъ $ 153. 

$ 123. 

М®Ъетоимене отноеительное и предложене отноеи- 

тельное. 

1. М5етоимеше “7% *) довольно часто само по себ не вы- 

ражаетъ значешя относительнаго м5етоименшя, а сообщаетъ та- 

ковое нарфчямъ и м5стоимешямъ указательнымъ, напр. 517 там, 

ОИ —9 М 90, лей туда, нар —ч9 куда, 57») оттуда, т — 

се» откуда. Съ помощью подобнаго соединеня образуются 

въ Еврейскомъ язык хосвенные падежи мЪстоимешя который, 

которая, которое, именно: 

*) Первоначально ми имБло значене мфстоименя указательнаго; но, 

соединяя предложеня, оно постоянно имфетъ значен!е относительнаго мФето- 

имешя (какъ иногда и указательныя мф$стоименя 711, 17, 8 122, 2), соединяя 

въ себЪ, впрочемъ иногда, и поняте миестоимензя ‘указательнало (см. № 2). 

Относительно 20да и числа, это мфстоимене не подвергается никакимъ изм$- 

нен1ямъ и можетъ относиться какъ къ лицамъ, такъ и къ неодушевленнымь 

прелметамъ. 30 
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а 

Впрочемъ одно 9 можеть также выражать винительный па. 

дежь (диет, диот, диод), Б. 2, 2. | 
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Дателен. пад.: 35 ему — 12 $ которому; 97, 2 им - 

277 "КРМ, 172 327$ которым. | 

Винит. пад.: ЗРК, НАМ, ею, ве — Чпк 99М, ПЛК ЧМ 1 

торазо, -рую. 

С предловами: УЗ в5 нем, вз чемв д.; 1385) изь нею, оттуда —ы 

13 ИХ вё 'которомё, вз чемь, 135 тих 0тх 

которело, откуда. И 

Родит. пад.: 132 8; которало язык Второз. 28, 49.111 

Прим. 1. Въ Еврейекомъ ЯЗЫКЪ, такимъ образомъ, личных 

мфстоим. перваго и втораго лица могуть принимать, въ косвен 

ныхъ падежахъ, значене отноент. мбетоименя, напр. Б. 45, 5 

Л ВРТОВТЧЕМ"А БТ °2М я Лосифь—ипо иродали вы меня 

(т. е. котораго вы продали); Ч. 22, 30: 27 РЗ наното 

рой ты ъздиль (объ ослицб), Ис. 41, 8: зачпз 9х Зруу ить 

ты— 1аковз, котораю а избраль; ерав. Оса 14, 4. Подобно 

употреблене отноентельнаго мёстоимешя въ Н$мецкомъ яз. 803. 

можно только при именительномь падежё личнаго мъстоимений 

1-го и 2-го лица, именно: Чех ей, 4ег 4и, е иду, гдь`а@ 

ныфетъ значеше м5стоимешя оесйет и, подобно Еврейск. 717% 

сообщаетъь мфетоименю личному значеше м5стоименйя отноеи | 

тельнаго. . 

зиатеурз Б. 13, 3. Редко Ч\5\ ставится непосредственно переда 

Тфмъ словомъ, къ которому относится, напр. ВУЗА = ау 

27 Бл2-\ и предстанут» два человька, которым 

(между которыми) сй0р5 Втор. 19, 17. 2 Парал. 6, 14. 
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2. Съ обыкновеннымъ значешемъ м$етоименя И нерЁдко 

соединяется также ‘поняте мЁстоименя указательнаго, ВЪ зна- 

чейи тот который (ег, 4ететяде, шесйег), аналогически съ 

Лат. 4 въ значении 28 уши, напр. Ч. 22, 6: ча ЧИМ1 и тот 

которазо ты проклинаешь; Иса 52, 15: зе &5 чик 710, 0 

чеме вы не слышали. Указательное мЪстоимеше соединяется 

съ понятемъ м$5етоимейя {ИХ особенно тогда, когда предше- 

ствуютъ ему предлоги; при чемъ, осносительное м$етои. прини- 

маетъ значене пад., требуемаго слБдующею за нимъ частью пред- 

ложеня, напр. 7952 6 4, диае, Чиой, или её диет ит. д.3 40%, 

диае, диае п т. д., ММВ аб е0 4% и т. д. и аб ©5 4% ит. д.; 

Уз собственно сообразно сё этим что (4етдет@8$ 4а$), 

отсюда: какз, и также-—ЧИМ-ЛК еит аш, или 0$ ди, или даже 

4 дио4 *. о 

Съ понятемъ указательнымь соединяется иногда въ мфето- 

имении “275$ поняте мфста, или времени, напр. 93 на 270м5 

(мфетв) 20% Б. 21, 17; ЧИМР сё тотю (времени) кода. 

3. Во ве$хъ приведенных» случаяхъ мфстоимеше ИХ мо- 

жетъ пропускаться (какъ въ Англскомъ язык$: Ше йена Ттеё; 

Фе боб Гоа уси ор), причемъ, относителоность остается безъ 

всякаго обозначеня и узнается только по свойству относитель- 

наго предложеюня соединяющагося съ предшествующимтъ словомъ 

въ вид аитозиии, или—предложевя подчиняемаго ему; это 0с0- 

бенно бываеть въ языкЪ стихотворномъ, и именно въ слфдую- 

Щихъ случаяхъ: 

—.—. 

*) Рудко случается, что предлог относится непосредственно къ Им, 

напр. 7$ ВУ У которо, съ которымъ Б. 31, 32 (ЕХХ ТолковниковЪ пар'6), 

вм. 47537 ЗУМ (44, 9. 10). 
+ 
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а) соединительное 97$ пропускается въ значени м%5стоимевя, 

поставляемаго въ именит. или винительн. пад., напр. Б. 15, 

13: 272 о, 753 65 землт (которая) не име (принадлежитъ) 

Пс. 7, 16: 275 > 73 281 и онз виадаете в5 яму (кото- 

рую) саме онё дълаеть. Б.39, 4: = у"23 все бывшее, т. ез 

принадлежавшее ему (аез уаз ит шаг); срав. стихъ 5, ВЪ 

которомъ, при т5хъ же словахъ, 7х не пропускается. Еккл. 

10, 5 (срав. 6, 1, съ выраженнымь 995, при тфхъ же са- 

мыхъ словахъ) *); А И 

$) сообщая значене относительнаго мфетоимешя другамъ сло- 

вамъ и просто — въ значени относительнаго мЕстоименя или 

нарфчя, напр. 17 Ч п п ко Е-ЧЕ-ЗЕХ счастливь 

человёкъ, которому Богъ не ставитъ въ грфхъ (пой три 

сшрат,—Ней дет Матте дет Сов @е Бйтас тс Ш аптесйтей 

Товъ 3, 3. Исх. 18, 20. Очень часто мФстоямеше 5 въ 

этомъ значеши пропускается при опред$лени времсни,. отв 

чая мЕстонменному варёч!ю хозда. 2 Пау. 29, 27: пл луз 

пул во время, когда началось жертвоприношене; Пс. 4, 8: 

137 ВЕ“ 1 2221 ЛУ 60 время, когда Хатьбь ит и ТЗ ВИНО 68 

изобили. 49, 6. 56, 10: 57ру 57° въ тотъ день, к02да воз0- 

шю, ст. 4: №7) 05° 65 день, когда, страшусь; Исх. 6, 28 

у . И 
) Въ Арабскомъ язык%, по общему правилу, относительное мёстоимене 

пропускается, относясь къ существительнымъ, не имЪющимъ опредъленйя; 

какъ въ приведенныхъ прим рахъ; относясь же къ существительным съ опр$ 

`дЖленемъ—оно выражается. Это правило очень часто соблюдается въ про- 

заическомъ изложети, напр... 55 АР“ ->ум"лм 2275 27" 

и отвергну васъ и эт0 10ро0, который я даль вать Тер. 53, 39, ̀Исх. 14, 1 

и вь другихъ мЪетахъ. Случается однако, что чим пропускается послЪ ©У* 

ществительнаго, имфющаго опред$лене, напр. Ттл-лк Са лу 

7вУ х 7х прувл"лы 72 15° и укажи имъ путь, по которому должны 

они идти и д$ла, которыя’ они будутъ д$лать Исх. 18, 20.2 Ц. 18, 14, обо- 

бенно же-—въ яз. поэтическомъ (Пе. 18, 3. 49, 13. 21. Втоъ. 32, 17. Товъ 5, 3). 
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ЗА» 927 2473 Въ день, козда говорилъ Господь. Тер. 36, 2: 

ты тЗл 5% съ того дня, х01да я обратился къ тебф съ 

рЬчью, Пс. 18, 1. Выпущеше 71 иногда сообщаетъ ре- 

чешю необыкновенную краткость, напр. Исма 51, 1: 39 

САзуп -зу-55 взгляните на скалу, №35 которой изсфчены вы; 

соединяя въ себЪ поняе мЪстоименя указазалельнаго (см. 

№ 2), напр. Исма 41, 24: 653 712) пул” отвратителенъ 

тот кто избраль васъ (ет Суеие Четретиое, десйег висй 

еги!). Товъ 24, 19: 3М9П УМЕ преисподняя похититъ 

толо, кто грЬшитъ; ст. 9.—яи\ пропускается также, когда 

съ понятемъ указаня соединяется понятте мфста или времени, 

напр. 1 Пар. 15, 12: $ 2351798 на (то мфето) которое 

я ему приютовиль; срав. Исх. 23, 20; , 

Прим. 1. Ееди мюстоимеще относительное, входящее 

въ составъ понямя м5столменя №, имфеть значене родитель- 

наго падежа, тогда, при пропускВ этого ифстоименя, предше- 

ствующее ему сущеетвительное образуеть съ елфдующимъ за ним» 

предложешемъ, оборотъ рёчи, называемый Э$аиз сопягиси$ 

($ 89), напр. Исх. 4, 13 ПУЗА 173 рукою (тою, коз) ты по- 

шлешь. Оеа 4,2: 5 931 ППА начало (тозо, что) сказать Богъ. 

Пс. 84, 6. › дут? МО РБ рчь (700, кото) я не зналъ. 65, 

5 овь 29, 46. Пл. Тер. 1, 14. Тер. 58, 36. Срав. $ 446, 3. 

®. Подобныя относительный прелложешя нерлко начинаются 

ЗЕ) ор 
напр. 1ювъ 29, 42: 67%} 733 39 Е 

бёлнаго восклицавшаго, й — сироту союзом (1), 

Ч 17-м ибо я спасаль 

п тою, у ко не было защитника (букв: иедие аауиот © ета). 

Ис. 43, 14. 



падежахъ выражается: 

а) посредствомъ глагольных видовъ Вф‘аль и Пипта‘эль; 

6) 

Замфна м5стонменй, не имфющихъ въ Еврейскомъ 
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$ 121. 

язывв особенной своей формы. 

1. М$стоименге возвралное (36, 3% и т. д.) въ косвенныхь 

см. $ 51, 2. $ 55, 2; 

поср.мюстоим. суфф. (Рг. зи.) 3 л., особенно же съ предлога 

„ми, напр. С. 3, 16:571 ЯХ $2 РУ?1 и .4005 сдълаль себт 

(586) меч. Б. 22, 3: ЧАХ 17373 ›\9-АМ Пр’1 и взя4ё 68 

нимз, вм. сз собою, 0655 своить отроковь 8, 9. 33, 17.1 Ц. 

1, 24: яву з?УР1 и привела ею сё собою (букв. съ нею). 
Тер. 7, 19: Влх ол разеь не из, т. е. не самихъ себя. 

Тез. 34, 3. 8. 10. —Равнымъ образомъ и мфстоимеше $43, 

зна, зиит, выражается въ Евр. яз. посредствомъ м6стоимен- 

наго сухфикса 3-го лица, прибавляемаго къ имени существ., 

при чемъ, 1515 можетъ значить и едииз зииз (собств. $иг), и 

ефииз ериз; 

мфстоименя: меня самою, тебя самою, себя самою п т. д, 

выражаются частью съ помошаю суффиксовъ (7\К, ТАМ. 

олам; срав. лит. 6), частью же — посредствомъ оисаия съ 

именемъ существительнымъ, особливо же съ 153, напр. 

25: УВ №5 я не знаю самою себя (букв. мой духъ) Товъ 9, 

21. Тер. 37, 9; я37рз 95 самой себъ (букв. во внутренност 

ея) Б. 18, 12. Срав. Прим. 3. 
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Поняте слова самз выражается также и въ Арабекомъ яз., 

посредством озисания, словомъ значущимь душа, дуже; точно 

также и въ Санскритскомъ язык® (дтман). Въ Арабскомъ язык 

это поняте выражаетея также еловомъ 2143, въ Раввинскомь— 

словомь СУУ, 272 (кости), 212 (т6ло), въ Эоюпскомъ и Амха- 

рийскомъ посредствомъ слова з0л0ва, въ Египетскомъ посредет- 

вомъ словъ: роте, рука и др. *); срав. средне-верхне-Н$мецк. 

(поцепост4еср) тт йр, т, р. 

2. Значеше м$ёстонменя 2707, та, то во веБхъ падежахъ 

единственнаго и множественнаго чиселъ, соединяется обыкновен- 

но съ значешемь м$стоимевя “\Я\ (см. \ 123, 2); но, хотя и 

очень р%дко, выражается оно еще посредством местоименя 

вопросилпельнало (Ргоп. ‘14еттод. её зтаейт.): 3-Я 200, что 

Еккт. 1, 9..8, 15. 

Прим. 1. Мьстоимемя каждый, всяк, относясь къ ли- 

цамъ, выражаются еловомъ 17"; (человЪкъ) Б. 42,25. Ч. 17,17, 

или — повторешемъ этого слова: {9 55 >, вапр. Иех. 36, 4, 

ок им Не. 87, 8; относительно же лиць ‘и предметовь— 1) 

посредствомь елова 93, употребляемаго обыкновенно вЪ этомъ 

значени безъ члена ($ 114, 1); 2) посредетвомъ повторен име- 

ни существительнаго, напр, 9232 933 каждое Уфо и также 

3) посредетвомъ формы множеетвеннаго числа существительнаго 

имени, нанр. 2ур3? ио утраме, наюдое утро Пе, 73, 14. 

Товъ 7, 48. 

2. Мъетоимеше *10-либо выражается: 1) поередетвомъ слова 

Ул» Исх. 16, 29. П. П. 8, 7; 2) поередствомъ слова О Лев. 

1, 2; —что-либо (овобенно же въ соединенш съ отрицашемъ) — 

поередствомь 937, 951-73 (безъ члена). Срав. 8122,3. 

*) М. 6. ЗсВ\агехе, Корё. бгаши. Вег. 1859, стр. 546. 351. 
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3. Мветоимеше сам, незавимо отъ елучаевъ приведенныхь 
выше подъ № 1, относительно 1445 и яредметовг, выражается. 
еще словами №17, №”Л, вапр. Мам *315$ Госиодь, онз, т. е. сама 

Гоеподь Ис, 7, 14, МВД Б°З?ЗМ?М сами Гудеи Эее. 9, 1.— 

Мустоимен!е 7075 самый, тотз же (ет) выражается по- 

средствомъ 57, №77 съ членомъ, наир. ММА 2 М7Т 77075 са- 

мый человткь, Хмм ПУЗ 65 то же самое время (эти же вы- 

раженя могутъ однако значить: 70705 человтькь, вё то время; 
срав. $122, 1). Относительно хредметовь, мЕстоименя самый п 
705 самый описываются иногда посредетвомь слова съу 

кости, лтъло (въ переносномъ значения сущность), напр. 

пил эл С%УЗ 65 10тз самый день Б. 1, 13. ше. Нав. 10, 
27. 1ез. 24, о, СУВЕМ ВУЗ (такъ чисто) какё самое небо 
Исх. 24, 10, ВЯ 2%73 65 самомь блолосостояни своем 

(т.е. въ самомъ цвёту евоего благосоетояния) Товъ 24, 23. 

4. Латинское афе’, айс’, одинь — друюй, выражается: 
1) поередствомъ повторешя п} (Ие. 6, 8) или пы (2 Ц. 14, 6), 

2) посредетвомъ 57% челове (кто-либо) въ соединен съ ПМ 
(собственно: братъ его), или еъ ЗМУЗ (товарищь его); въ еее 

родф это мёетоимеше также выражается поередетвомъ слова 17 
(женщина, что-либо женекаго рода) въ соединени съ НАЯ. 
(сестра ея), или’ съ МЛАУ- (иодрумь ея). ’Слова эти одинаково 
ставятся въ мужескомь и женекомъ ролф, даже еели относятея. 
ЕФ неодушевленнымь предметамъ. `Точно также и поняе мБето-. 
именныхь выраженй: друз друму, дру оть друа, дру 
сё друюмз (ау, ато и т. д., Ифмецк. етая4ег) вы- 
ражается въ Еврейскомь языкЪ посредетвомь описания, напр. 
Б. 13, 44 ТАК 279 5х 31781 и они разстались друв 
сё друюме (ипа 94е Фтептеп, с аег Е те оп, дет Апаеть 
т. 6. 20% етан4еи), Исх. 26, 3: МЕХ ГЧЗП 5 0’ ВПО 
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яА яы-5в пять занавьсей да будутз соединены одна 

сё друюй. 

5. Значеше м5стоименя нъсколько—очень часто выражается 

проето формою множественнаго числа, напр. 25° нтьсколько дней 

Дан. 8, 27; = нъсколько 100065 Дан. 14, 6.3. Поняме 

этого мёстоимешя выражается также иногда словами “ЯМ 17° 

зи ди Неем. 5, 2—4. 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. 

Синтаксисъ Глагола. 

$ 195, 

Употреблен1е временъ вообще, 

Еврейский языкь собственно имфетъ только двф Формы вре- 

менъ: Ре’есит и рирегескит $ 40. 48), грамматическое зна- 

чеше которыхъ, въ общихъ чертахъ, уже обозначено нами въ 

выноск% на стр. 166. Ре’есвит служитъ для выражешя дЪй- 

стыя совершившагося и оконченнаго; при чемъ оно можеть 

представлять подобное дЪйстве не ‘только совершившимея когда- 

то, или безусловно въ прошедшемъ, но — и въ самый моментъ 

настоящаго времени, въ видф продолженя дЪйствя возникша- 

го и совершившагося и — даже въ будущемъ, какъ дБйстве 

подлежалцее несомн$нному совершеню. Кром того, Регтесит 

можеть представлять дфйстве совершившееся, вызываемое 

чтобы обусловить собою, въ смыслБ относительномъ, другое 

возникающее дфйств!е. Съ другой же стороны, Гтрегесвит (Тп- 
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чит, ЕЮщитит) выражаетъ собою дфйстые возникающее, не- 

совершенное, дйствье повторяющееся и продолжающееся (даже 

представляемое таковымъ въ прошедщемъ), и паконецъ дЪйстве 

имёющее возникнуть, предстоящее и будущее. Кром того, 

Гпуенесит, въ измфненной отчасти Форм ($ 48), служитъ 

преимущественно для выраженя понятия наклоневй экелатель- 

наю, требовательнаю и сослтательнало (орайтиз, 7и390и8, 

зибтипсйеиз). Къ этому должно еще присоединить обозначенную 

подъ 8 46 способноеть Еврейскаго языка присоединять, съ по- 

мощью аш соязесиноит, къ фхормамъ Прошедшаго совер-_ 

шеннаго времени (Ре’{.) хормы Прош. несов. вр. (Ёире’?.) и на 

оборотъ,—измфняя поняте времени присоединенныхъ Формъ соот- 

вЪтственно понятю времени предшествующаго глагола, не им$ю- 

щаго союза. Ближаяшее разъяснене всего сказаннаго нами о 

значени Еврейскихъ временъ будетъ подробно изложено въ ни- 

жеслфдующахъ $&-хЪ. 

Нкоторые думають, что Еврейемя Рег{еснип и Гтрегес- 

фит не обозначаютъ собственно понятия времени и что первона- 

чальное назначене этихъ формъ служило только для выражения 

понятия наклоненй (то4из) *). Мыель эта совершенно нев?рва, 

такъ какъ понят!е того или другаго времени, въ которомъ совер- 

шается дЪйстве или состояше глагола, выражаемое обозначенными 

формами, не можеть подлежать ни малЪйшему сомнфн!ю. 

Воть нЪеколько примфровъ, въ которыхъ поняе времени, 

выражаемое формами Прошедшаго совершеннаго времени (Ре77.) 

противопоставляется со всею леностью понятию времени, выражае- 

*) Съ формами Еврейскихъ временъ скорЪе могло бы быть сравниваемо 
Варроново разд лен1е глагольнаго дЪйствая въ Лат. грамматикЪ на асйо рег- 

Деса и асно туса; но и эти термины не передаютъ надлежащимъ образомъ 

значеня Формъ Еврейскихъ. 
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мому формами Прош. несов. вр. ([ире7{.). ие. Нав. 4, 5; чм 
29 пк 99 бу ПЗ вакз я был св Моисеема, так 
6у0у и сё тобою, Ст. ЛТ. Иса Аб, 4: Хе 3517 ›35 

я сдьлале (это) и буду нести далье, ст. 41: ЯК Ра 
пЭРУК К Е 732% Я сказал и исполню это, ръшиль 

и сдълаю. Исх. 10, 14. Втор. 32, 24. 3.2, 38. Топль 2, 
2. Еккл. 1, 9. 

$ 126. 

Употреблене Пропт. сов. времени (РетЁ.). 

Прош. сов. время (Ре’{.) употребляется: 

1. Выражая дЪйстве безотносительно прошедшее и совер- 
пившееся окончательно (Ргаеегйит регресфит), напр. Б. 40, 8: 
1382п 517 мы видтам во снь сонё, 3, 10. 11: 2 "3 >> 
ПАК С-?У *5 #70 сказале тебъ, что наз ты? Ст. 13: м 

пУрУ зачтьм: ты это сдълала? ст. 14. 17. 22. Отсюда это вре- 
мя употребляется, когда дается отчетъ или производится раз- 

сказъ о произшедшихъ собыляхъ, напр. ЮвъЪ 1, 1: гл 25 

Е” мил лил 771....РЗУ 77253 человтно был 65 стран 

Аеситидийской.... и этотз человтькз быль блалочестивь. ст. 4: 

ПАЯ МИХ? 1°23 3527 и отправлялись сыновья ею и учреждали 

пиршество в т. д. Дан. 2, 1: В2П 9331553 715585 ВУДИ ПЛЗ 
ее, 7\312523 # на виюромё ду царствозаня Навуходоносора 

сидтьла Навутодоносорь сны. Руеь 4, 7. Суд. 6, 3. 

При разсказахь о собыяхь слфдующихъь одно за другимъ, 

къ Прош. сов. времени очень часто присоединяется Рре’{есйит 

съ '’аю сопзесийтит, $ 129, 4. 

2. Въ значеши дЪйствья, совершившагося прежде дйствя, 
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о которомъ идетъ рфчь въ повфствовани, совершившагося когда» 

то (Ризиатреиесиит), напр. Б. 2, 2:31 515 БМ 55 

“42 в“ 972420 и окончиль Ботз на седьмоме дн’ дтъло, хо 

фое вал». ст. 5: ромн"2у ВАМ ПАЯ ЗУБ №7 °2 ибо Гое 
70дь Бозз не посылал еще тозда дождя на землю. 7, 9. 19, Э8 

20, 18. 27, 50. 29, 9. 31, 20.1 Ц. 6, 19. Тона 1, 5. 

3. Възначени Наст. вр. отвлеченноло (Ргаезетз абз#г.) Арий 

скихЪ яз., а именно: а) выражая дЪйстве уже состоявшееся и, вт 

тоже время, продолжающееся и современное лицу говорящему, 

напр. ›ЛУт? знаю (собств. узналь и знаю, твердо знаю, 1сй йабе 

еати) Тювъ 9, 2. 10, 13, °лУт №? не знаю (непосредствен: 
но же выражая прошедшее: я не зналь Ч. 22, 34) Б. 4, ‹ 

72 ненавижу Пе. 31, 7 *), ›Арту я праведен Товъ 84, ® 

ВУ ты великь Пе. 104, 1, ЯЗИр я мал ‚,Б. 32, 11; 6) выра 

жая "дБйствте бывшее и, въ то же время, повторяющееся (тако 

Пропт. сов. вр. часто употребляется, когда говорится о томъ, чт 

обыкновенно бываетъ, дБлается), напр. °АЧЕК я 1060рю, дум и 

Пс. 81, 15. Товь 7, 13. Пе. 1, 1: 7%УЗ 27 № ИМ КЛ ›З В 

20) Ко 6*зо рез чер МИ смел 13129 В>УШН сибсилиев че 
ловтьё, который не обращается (не ходить) вв совтыив нечестия 

вылё и на путь рыиниковг не вступаетз (153) и вг круцу на 

сминиковь не сидите. 10, 3. 119, 30. 40. — Иногда Форм 

22, 5, *Т м возноииу мою руку ви НВ Б. И 22 

Въ области зназешя Настоящахго времени языковъ Ар 

ской отрасли сходятся обф Семитсюмя Формы Прошедшаго 

*) Срав. Лат. 21051, этептинт, оз, Греч. отд а, МЕУТна, бЕборхх., Фоки, хё- 
>” › р о 

храуи и др.; въ Новомъ Зав т: пАтихо, утра. 

ВЖЕ 4 

Прошедшаго несовершеннаго вр. Еврейскаго яз. Та и другая 

иогуть выражаль наше Настоящее время, смотря потому какъ 

представляется оно —или дЪйстыемъ бывшимъ и нын$ еще про- 

должающемся, а также очень недавно совершившимся, или — 

дфйстыемъ нынф только начинающимся, способнымъ продол- 

жаться, близкимъ къ осуществлению (срав. $ 127, 2). Потому-то 

обф Формы одного и того же глагола ветр$чаются въ Еврей- 

скомъ языкВ нер$дко почти въ одномъ и томъ же значени, напр. 

42055 МО не моу Пе. 40, 13 и 551м № Б. 19, 19. 81, 35. 

Очень часто, въ подобныхъ случаяхъ, ставятся рядомъ Формы 

временъ Прошедш. совершеннаго и Прошедш. несовершеннаго, 

напр. Ис. 5, 12 357 №2 тт ИВУЕЯ 33 №2 ИЗ" БУВ АМ #0 

дфъйстви, Бла не зампчаютьз (315*3°) и произведен рукз ею не 

видят (38$), Пр. 1, 22. Товъ 3, 17. 18. 

4, Форма Еврейскаго Прошедш. соверш. времени можеть 

выражать даже и будущее дЪйстве, что бываетъ именно при вы- 

раженяхъ увпрен и объщани; при чемъ, дйстве, составляю- 

щее предметь общая или увфрешя представляется какъ бы 

уже совершившимся. Въ Русскомъ п НЪмецкомъ яз. въ подоб- 

номъ случа можетъ быть употребляемо настоящее время. По- 

добное употреблеше Прошедшаго соверш. времени часто бы- 

ваеть при выраженм договоровъ, или обЪщанй, имБющихЪ 

въ нфкоторомъ смыслЪ характеръ договоровъ, напр. Б. 23, 11: 

2 273 ЛР даю тебь поле, ст. 13: ПТЕЛ #53 АД даю тебь 

день за это поле, особенно же, когда приводится обфщане Бога, 

напр. Быт. 1, 99: ору-2э-лк 25? РП ПЭП 900 даю вамз 

всякое произрастене (ст. 15, 18. 17, 20) и вообще когда, при- 

водятся чьи-либо слова, утверждаюния что-либо, такъ что ви со- 

мнЪн1я въ нихъ, ни возражешя противъ нихъ быть не можеть, 

каковы часто приводимыя въ книгахъ Писаюя слова Божии, а 
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также — когда выражается увЪБренность праведника въ заступ- 
ничеств$ Божмемъ, напр. Пе. 31, 6: м ОУТВ ты спасв, т. е. 
спасешь меня. Отсюда Форма этого времени столь часто ветр$- 
чается, при живомъ представленш будущности и въ изреченяль 
пророческих (Ретесфит рторйейсит), напр. Ис. 9, 1: В55МЯ БУ 
29а "15 37 ТП #4005 скитающийся во мрак видить (157) 
великай свтытз, 5, 13: %3у п23 2? потому-то народе мой пой- 
деть вх изнаще (12;). ст. 14. 17. 25. 26. 11, 1.2.4. 6. 11, 
1. 2. 4. 6. 11. (И въ этихъ случаяхъ нерЕдко Формы Прошедш. 
сов. вр. также замфняются Фхормами Про. чесоверш., напр. Ис. 
5, 9: эл’ ЛВ? 231 2573 мнойе дома опустльють и т. д.). 
Срав. №6. 

Въ Арабскомъ языкЪ, при выразительныхь объщаняхь ит, п., 
также употребляется Ре’{еспип, усиливаемое обыкновонно части- 
цею тр. Слова: я это тебъ уже даль, по Арабски значатъ: 
Я это тебь непремтьнно сдълаю, считай это сдъланнымь. —. 
Будущее время выражается и формою Греч. Прошедш. совершен- 
наго времени, напр. о»), д: фЗораз, и Латинекимь рег *). 

5. Изь такъ называемыхъ относительныхъ пли зависимыхъ 
временъ (етрога тайга) хорма, Еврейскаго Пр. совершеннаго 
— 

*) Выражен:я увфреня или ув$ренности въ томъ, 
будетъ исполнено что-либо, могутъ служить въ Ев 
выражешемъ желая, чтобы чт 

что осуществится Иди у 

рейскомъ языкЪ также и. 
0-либо осуществилось. Такъ Быт. 40, 14: _ 

лутв-м 737753} ЛОМ 'ТЗУ М3°ЛУРУ1 и огажи ить милость и на. 
помни 060 мнь Фираону (собозваюйю. ты окажешь, надтьюсь, мнь милость и на- 
яомнишь—). Частица №, сл$дующая въ этомъ прим5рф посл Прошедшаго 
соверш. времени, не оставляеть никакого сомнЪыя на счеть подобнаго его 
значеня. Въ Арабскомъ язык® Ре’/естит также употребляется при выраже- | 
шяхъ желаня и моленй. Ре’/есфит съ значешемъ желан1я встрЪчается также › 
у Гова 21, 16: 335 ; РГ 27 ЛУУ совъть +юдей нечестивыть да будеть 
далекъ оть меня (сопзит атртофогит, тетоёит 5 а те) 22, 18. Срав. употреб- | 
ленте Прошедш. соверш. времени посл накл. повелительнаго № 6, с). 
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я ыражаеть тБ времена, которыхъ существенный моментъ дй- 

стия запмствуется въ прошедшемъ. Оно И, а) възна- 

ченш Латинскаго Дирси[ескит Сотуисви (въ значени кота 

можеть быть употребляемо также и Еврейское Гиреесит, 

$ 127, 5), напр. Ис. 1, 9: 1357 п1Ву? 137 5953 мы были бы 

какз Содома, Гоморрь уподобились бы мы (щ бодота еззетиз, 

Сототтрае еззетиз зат ез); 6) въ значени Лат. Риздиатрей]. 

(Соту., напр. Ис. 1, 9: 332 “АРАМ 935 если бы (Господь) не оста- 

виль намг— (5 пот тедиазе). Ч. 14 2: ВУ в 3379-37 

лучше бы мы умерли вз Емитлть (ийпат Аедурй той о 

32 съ Прош. несов. вр. значило бы: лучше намг умереть, ийтат 

потботиг, щепт, илт аоср зв фет, & 136, 2). Суд. 13, 23.1 Ц. 

13, 13 (’37 ЛАУ *3 диотат пипс зар иле —). Товъ 3, 13. 

10, 19: пэяколэл мо М3 я быль бы такиме, как будто бы 

никогда, не существовал; с) въ значени Лат. Ищитит ехасйий 

Ис. 4,4: АХх РК ты ро ск кода омоетз Господь нечистоту, 

диит Тасазети, собственно же: диит 1атаей. 6, 11. 24, 13.— 

Б. 43, 14: 258 725 972 паке *озда бездютнымь оста- 

ваться мнь, то и бездьтено я (ибр отфиз [ието—; по НЪмецки: 

цепи, ар ипде7 03 т, 30 т 16 ез. Выражеше рЪшимости, со- 

провождаемой отчаянемт). Эсо, 4, 16. 

х * 
Е 

6. Во веБхъ приведенныхь случаяхъь мы разсматривали 

Прошедшее соверш. время, какъ оно употребляется и по себъ, 

т. е. не соединяясь грамматическимъ своимъ значешемъ СЪ гла- 

гольными Формами, предшествующими ему. Не менЪфе ВКИС- 

разно употреблеше его и посл$ глагольныхъ Формъ, къ значеню 

которыхъ оно, относительно наклонемя и зрсивни, > 

принимая къ себЪ 1 (И’аю сопзесийоит Рефесн); р имфетъ 

место обозначенное подъ $ 49, 3 передвижене ударешя къ концу 
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. и вкусил). 39, 19. 19, 19. Ч. 15, 40. Ис. 6, 10. 2 Ц. 
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р * 

слова. Въ соединенш съ другими глагольными Формами, Прош 

совершенное время употребляется: 

а) чаще всего для выраженя будущиостии, если предшествуетъ. 

ему будущее время, напр. Б. 24, 40: ЗАК 42528 П79°— ПАЯ» 

4271 пул Бо — пошлет анлела своею сз тобою и има 

блазоустроитв путь твой. Исх. 3, 19—20. 4, 8. 9. Суд.6, 16. 

1 Ц. 17, 32. Формы Прош. сов. времени, въ приведенныхь 

мЁстахъ, представляютъ рядъ дфйствй или собыимй, имю- 

щихъ непремфнно совершиться и сообщаютъ повЪствованю 

спокойное представлеше какъ бы уже совершившихся ФакК- 

товъ. Значешемъ своимъ, въ этомъ отношенш, Прош. сов. 

время примыкаетъ къ случаю его употребленя, объясненному 

выше подъ № 4; 

) хорма Прошедш. сов. времени служитъ также для выраженя 

Латинскаго Руаезетз или ГтретГ. Соту., если предшествующая 

Прош. сов. времени Форма Прош. несов. иметь обозначен- 

ное значеше (по & 127, 3). Б. 3, 22: 853 пр т пор в 

255 В.пя гу чтобы онз не простерз свою руку и не взяло 

такое отё древа жизни и не соъль (собств.: неравно онЪ 

эростретз свою руку, & потомъ-—взялз также отъ древа, жизни 

15, 4. Гезек. 14, 13 ид.; 

с) для выражен1я значеня накл. Повел., если таковое ему пред- 

шествуеть: Б. 6. 21: АВОМ 92 95 22407220 9 27Пр 

п255? 5771 72 ЗП? 125 возьми себъ от 6610 сатдомало + 

собери кз себъ и да будетз оно тебъ и им `в5 пиши (собетв.: 

возьми отъ всего съфдомаго, собралъь же ты все это къ себ 

и— послужило оно теб и имъ въ пишу). 27, 43.44. 3 Ц.2, 

36. Въ обозначенныхь мёстахъ, какъ и подъ литерою а), 

а) 
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посредствомъ Формъ Прош. сов. времени, представляется 

въ описательномъ изложени рядъ дйствй, которыя должны 

быть пеполнены. Иногда Вав5 встр?$чается отдфлЬНо ОТЪ 

Формы Прош. сов. времени, къ которой относится, напр. Пс. 

22, 22: 5313) 657 З7рЕЯ 375 ›55 эзузетя спаси меня 

от пасти льва и изз роювз буйволовь (отвЪтствуя моленю 

моему) исторани меня; 

для выражешя ирошедшето или настоящело, если форма 

Прош. сов. времени предшествуеть Форм другаго Прош. 

сов. или Прош. несов. времени, выражающая собою или 

прошедшее или настоящее, напр. Ам. 4, 6 —7: АЗ 535 52] 

сузл- л5 839 °Лузе *208 ВЛ 627У“222 0730 13 82? 
982 БУТИ пе 2 1173 & я посылаль вам бълизну 396065 

(т. е. 104005) во вст зородахь вашить — и посл, Я отказы - 

валь вамз в дождь впродолжеще треть мьсяиевь д0 жат- 

бы. 1 Царствъ 17, 35: "АР 27 251—308 ЛИЗ 

\7Эл1 13713 я вытодиль вслльдь за ним (за львомь или мед- 

опдемв)—и становился онз противь меня; но Я схвалтывал 

ею за бороду и поражаль ею. Т. 16. Товъ 7, 4: 71228755 

23—У 573 уЗе-РАРМ 7 78 козда ложусь, зоворю: 

кода же я встану—и вкушаю терзаня всю ночь. Тер. 18, 8: 

Ул ТУ ЭРПЗЯ Е ЧПУ ПЛ ЯЗ 357] и еси народ 

отвратился отз зла, народь, противь которало я 1060 рю — 

10 и мнь жалко, 10. 

‚Прим. 1. РеТесйип. съ ИУ’аю сопзесинеит можеть вы- 

ражать будущность и посл еловъ, изъ которыхь легко вывести 

понят!е будущего времени, хотя формою своею они этого не пред- 

ставяяють, вапр. Исх. 26, 6, 7: БЛУТТ 537 вечеромё и вы 

узнаете, т. е. вы узнаете сегодня вечеромъ, 17, 4: №75 У 
81 
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319253 еще немною времени и они побъють меня каменьями 
1Ц. 20, 18. ЗЦ. 2, 429. Тезек. 39, 27. Пр. 24, 27. Посл 
Причаст!я, выражающаго нонят!е будущаго времени, напр. 3 Ц.: 
2, 2: М? ПУ ПРИ РМ" ТП ТОМ °29 я узожу 
на путь всей землм (т.е. скоро умру), ты же окръинешь ц 
будешь человьке Б. 41, 29 пл. Рувь 3, 3 

| 

Ретеит съ УГаш сопзесийещт можеть обозначать 0- 
дущее время п наклонеще повелительное, находясь также’ 
п0с1$ предложенй, выражающихъ причину, или услове, нанр,. 
@) поль предложенй, выражающихь причину: ПЗ] идя зу 
ТАМ271-18У ГУПМ опакз какз друюй дуже со ним, а то 
и приведу ею Ч. 14, 24. ПШногла и безъ впноеловной частицы. 
(рагнеша саизаз) въ предложени предшествующемь, напр. 

у мел враз 517 ЛК7° р вфть страха Бояця въ этой 
странз и потому убъють меня Б. 20,11. 45, 12.13. Исх. 6, 6; 
ерав. Пе. 25, 41: РИД} 57 ради ливоею имени — 
и прости; 0) поел предложен, выражающихь услоше, напр. Б. 
33, 10: пп АПР? ]2`93 1 °7мУВ №2”ВМ если я обрель 
милость у тебя, то прими дарз мой, — иногда также и безъ 
чаетицы условливающей (ратйс. сот #опай$) въ предложени 
предъидущемь ($ 155, 4, а), напр. Б. АА, 22: З5"ЛМ 2171 
ГЫ] оставить онз своею отца, то и умрете отец 
(оставь онъ только отца, такъ отец и умеръ); ет. 28. 29. 42, 
33.3Ц.3, 14. Пе. 6, 7: ТАУ 957 РАБО 1 Я23 коснется 
зишь се усть твоиль и удалится отв тебя твой артьхё — 
ит. д.— Рег{есёит съ 1 выражаеть будущее, соединяясь также 
т съ разными другими предложешями, выражающими то или дру- 
гое поняе дЪфйствя, совершающагося въ настоящему времени, 
напр. С. 13, 3: 8 917251 гул — птрУ"АХ мы безилодна— 
но зачнешь и родишь сына; 1 П. 9, 8: ори у "15 №02 
Ал 52 есть у меня четверть сикла ц я дам ею —. 
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Точно также Ре’{ескит, съ } соединяется съ различными прелло- 
жешями, изображающими что-либо проиехолящее въ настоящему 
времени, и для выраженя понятя экеланая (вапр. Руеь 3, 9: 
12522 ЗП 7235 я Рувь, и потому распростри крылья 
твои —), п для выраженя вопроса, напр. Исх. 8, 5: СЗ". 
57735 ВПК АЗ" ром 57 плу народа много вь стра- 
нь и вы хотите, чтобё онз оставиль свои работы? Б. 29, 
15.4 Ц. 25, 10. 44), 

2. Въ творешяхъь Пророковъ очень часто употребляется ф. 

Прошедшюлю совериь. вр. съ Таш сопзеси. пт & будеть 
(има ез та дезсйейет), указывающая на предстоящее будущее 
(какъ и для указашя на предстоящее позъствоване о прошедшемъ 
употребляется форма усфченнаго Прошедшаго несоверш. времени 
съ тёмЪ же 1: 11 9 было, и вотё что было). Эта форма Про- 
шедшаго соверш. времеви употребляется въ значенш будущаго, 

равно слфдуя посл формы будущаго времени, какъ и сама по еебЪ 

(ем. Прим. 1), особенно же, если за нею слёдуеть будущее время, 

напр. Ис. 7,18: — пам риш МАЯЛ 5473 9377 будет вотз 
чо: 65 тоть день призоветё Господь—. 

$ 127. 

Употреблете Прошедшато несовершеннаго времени. 

Случаи употребленя въ Еврейском» яз. Прошедшаго несо- 

верш. вр. (ЁирегТ.) едвали не многочисленнфе случаевъ упот- 

реблешя въ немь Прошедшаго совершеннаго. Тмъ не менфе, 

однако, Форма Прош. несов. времени, посредствомъ сокращения 

и продолжевя, обозначенныхъ подъ & 48, служить также для 

выраженя различныхь наклонешй, именно, требовательнаго и 

УвЪщевательнаго ($ 128); кромф того, соединяясь очень часто 
* 
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съ И’аш сопзесш., опа весьма разнообразно видоизмняеть по- 

ня\е времени, сю выражаемое. Что касается сокращенной хор 

мы Прош. несов. времени, то сокращеше ея, какъ было уже нами 

замЪчено, встрЪчается не во всфхъ глаголахъ, или по крайней 

мфрЪ не во вехъ глаголахъь выражено оно графически: къ то- 

му же, нерЪдко, въ значеши сокращенной Формы Прош. несов 

времени употребляются и обыкновенная его Форма, и сокращен- 

ная, 06$, принадлежа, одному и тому же глаголу. 

Еврейское Пр. несов. время (1тр{) собственно предетавляеть 

прямую противоположность Пр. сов. вр. и потому оно, вообще, 

обозначаеть дЪйстве несовершенное, начинающееся. происхе 

дящее и будущее, а также——повторяющееся, или представляемое 

продолжающимся въ каждой изъ трехъ областей времени и—даж 

въ прошедшемъ (см. стр. 166, выноска). На основанши сказан 

наго, Форма Прош. несоверш. времени употребляется: 

1. Для выраженя понятя: а) яростояо будущиоло, напр. 

9, 11: 5139 у а №2 че будет» болъе потопа, Исх. 4.1 

М” °5 7рз ЗУ» №271 55 мо #1 6075, они не будут 

втърить мнъ и не будуть внимать моему золосу, но будуть 10 

ворить п т. д., 6, 1. 9,5. ЗЦ. 1, 13. 24. 30: *эпы 129 он 

будеть царствовалть посль меня; 9) для выражешя ‘понят [0 

дущаго времени, представляемаго повфствовашемъ въ област! 

прошедшаго, напр. 4 Ц. 3, 27: Двум 7А2зя 922 ЭЛ ИР? 
Т°РЛА и Он взял старшоло своею сына, который должен бый 

царствовать (тедпафигиз етаё) посль нею. Б. 43, 25: ЗУ 

52 1255 5—2 тано како они слышали, что должны бый 

тамз вкушать хльбь (т. е. обфдать). Пе. 73, 6: 999 Ут? 178. 

31° 2°33 ИПК и0бы 008 этомь знало покольнае будущее, сы 

новья, которые должны были родиться (диё пазсйи“ еззетй 

Товъ 3, 3: 18 ЧА 51° 15* да понибнеть день, в который я 00 
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жена быль родиться. стихъ 11: ПОХ ПВ № 78? 0715 че0 

потчасг же посль рожденая я не долженз быль умереть (тотйи- 

‚из егат).—Въ значеши Лалинскаго Риги ехасит, Прош. 

несов. время употребляется только, примыкая къ Прош. совер- 

шенному, выражающему собою также Ещигит, ехаснит ($ 126, 

5, В) Ис. 4, 4: ВОВ» ›ВАТЛМ р “ГАЗ8 ЛХ ЛВЛ р 2 

л3Р ПТ если Бозз омоетз скверну дочерей Сона и кровь (т. е. 

кровавые помыслы) ГТерусалима изюнитз изз сердиа ею. 6, 1: 

2. Столь же часто употребляется Прошедшее несовершен- 

ное время для выражешя настоящело времени. 3 П. 3. 7: №? 

УХ я не знаю. Ис. 1, 13: 551 М2 я не мову, Б. 19, 19. 31, 

35: Шралтив чею ты ищешь? 37, 15. 44, 7. Исх. 5, 15. р 

2, 1.3.1 Ц. 1, 8. Особенно же, когда говорится о такомъ ДЪИ- 

ств или состоянш, которое бываетъ постоянно, которое представ- 

ляетея имфющимъ мЪето въ настоящемъ времени и въ тоже вре- 

ия немогущимъ прекратиться въ будущемъ (въ подобномъ же 

значеши употребляется и Реесйия, но только же $ 126, 3, 

а. 6), отсюда — при замфчашяхъ или наблюдешяхъ, имфющихъ 

общйй характеръ, напр. Б. 43, 32: 2542 В°ЧУП 0951” №7 3 

Ио В°ЯЗУЛ-ЛЫ 00 не моиуть Елиттяне вкушать хльбе вмость 

= Воины, | 4, 17: рту? пои УАЗ разеть человтка пе- 

редь Господом» праведенз? 2, 4. Пр. 15, 20: 535 п" 251 3 

умный сынз радует отца. Подобное значенше принимаеть Прош. 

несов. время особенно часто въ книгь Това, и Притчей. 

Ивогда прош. сов. и прош. несовершенное вр. встрёчаются 

къ другому, но все таки 

не въ совершенно одинаковомь, значент, напр. хаА мо овъ 1, 

7 откуда ты приходиии? га пут. 16, 8 откуда при- 

шла ты сюда? 

употребленными въ очень олизкомъ одно 

3. Формою Прош. нес. вр. выражается цфлый рядъ зави- 
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симыхъ дЬйствй, выражаемыхъ въ Латинскомъ яз. сослагате, 

нымъ наклонешемъ (зиф7иисииз), въ особенности же Ой м 

врем. сослаг. наклоненя (Руаез. зибуитсвя), именно, зо О 

ею дЪиств!е, котораго предстоящее осуществлеше объуело 2 

вается волею лица говорящаго или зависить отъ ругихь ка м 

1: ЗУ №2 ХМ чтобы они не понимали. Ч. 17, 5: № } Е 5: й м. 

57р №2 РМ чтобы онз неприближался. Вт. 4, 1: ЯР 7 » 

чтобы вы жили. Тезек. 12, 12: лы» №2 9х 17° дая т 

чиобы онз не видтль; послф ;В чаиобы не: 19° ПЭ» 3 Б. . 
22 чтобы не аа проетерз онз руки своей. Иногда подобн 

ложентемъ однимъ только союзомъ 1, напр. Пл. Тер. 1, 
ВА аи ЗЫ Бо зн ‚№ ИРЗ-ЛМ 1571 1197 728 19р5м°2 ибо они искали для ва 
пици, чтобы возстановить свои жизненция силы: т р 7 

) прошедшее несовершенное время употребляется въ значен 
накл. и (одайииз), напр. Товъ 3, 3: 84° 93° ре 
те (1ез. ст. 5. 6. 8. 6, 9. Для подобнаго значевя со 

ственно, Евр. яз. пыБетъ продолженную и и а 

соединяется съ Прошедш сове е у Д м № 
\ . за о 

Быт. 84, 97 . | и 

+2 
) Частица $82 ($ 105) придаетъ глаголу оттфнокъ просьбы и желхзый 

|= Пс. 7, 10 да прекрапиится зло нечестивыхь. Б. 44, 

18: 7127 №3775 04 30в0рито раб твой (т. е. позволь мнЪ 

говорить). ст. 33: №2757 пусть онз останется. Несмотря 

на то, нерфдко встрФчается одвако полная Форма Прош. нес. 

вр. въ такихъ случаяхъ, въ которыхъ употребляется обыкно- 

‚ венно его сокращенная Форма, напр. и” да покажется 

Б. 1, 9; срав. 41, 34, Пр.: ЛОЛ 1321 и приложи твое 

сердце, ПУ» 25 да не увидите Товъ 3, 9; 

с) въ значеши наклоненя Повелительнаго: 1) для выражевшя 

повел5й отрицательных (запренен) *), при чемъ оно 

весгда принимаеть къ себф отрицательную частицу м5, напр. 

ЗЗЗЛ №7 не будешь красть, т. ©. не кради Исх. 20, 15; 

тамъ же ст. 3. 4. 5. 7. 10; ид.;— 2) для выражешя опасевтя 

или нежелашя, чтобы сдЪлалось что-либо, — совЪта не дБлать 

чего-либо; при чемъ Прош. несов. время принимаетъ къ себЪ 

частицу 5%, напр. мл" не бойся Б. 46, 3.Товъ 3, 4. 6.7. 

Въ послфднемъ случаЪ (соединяясь съ 5) правильно упо- 

требляется также сокращенная Форма Прош. несов. времени 

(т. 1иззриз $ 128, 2). Сокращенная Форма Прош. несоверт. 

времени употребляется, кром$ того, въ значени 3-го. лица, 

накл. Повелительнаго и въ значени наклоненя Повелитель- 

наго глаголовъ страдательныхъ не имфющихъ Формъ Повели- 

тельнаго наклоневя ($ 46), напр. “5 °7 да будет» свт 

Б. 1, 3, 75° да будете убить Исх. 35, 2. Втор. 32, 1. 2. 

3 Ц. 2, 24. Срав. $ 128. 2; 

4) въ зваченш такъ называемаго поди рыетнайз, которымъ 

отвхчая своимъ значетемъ нашамъ вставочнымЪ глаголамъ: умоляю, прошу. 

Объ употреблени этой частицы при первомъ лиц см. $ 128, 1. 

*) ЗамЪчательно, что отрицане въ ЕврейскомЪ язык® никогда не выра- 

жается хормою повелительнаго наклоненйя, 6 46, 1. 
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выражается возможность или приличе ед$лать что-либо, нап 

Б. 2, 16: 52% 25№ ты опоань можешь вкушать. Пр. х' 

9: 5 ›м кто можете сказать? Ъ. 43, 7: Ут УТТЛ фазе 

мы сколько нибудь моли знать? 20, 9: 7у=м5 т а нм 

главнымЪъ образомъ, ВЪ саБдующихъ случаяхъ: 

@) послЪ частицъ: { тогда (ати) *), ©-\А еще не, 59 З Ир 

де чтьм (ее), напр. ЗАЛ” 93° 28 тозда соворила Тиби 

(Навинъ) Тис. Нав. 10, 12. Исх. 15, | ЧТ, 17.1310 } 

16; пт» СМИ не было еще Быт. 2, 5. 19, 4. 37 18 

ХУЛ БЛИЗ ирежде чъмь ты вышель (рубизциат ыи Те } 

1, 5. (Срав. 1 Ц. 3, 7: 9237 ВЛИл ПУТАЛ УТ 298 ОВР 
п) 59 12 Самуилз же не познал еще Господа слой 
Бош еще не открывалось ему. Въ приведенномъ примЪр$. 

въ одномъ совокупномъ предложени употреблены Формы 

Прош. совершеннаго и Прош. несовершеннаго времени, об% 

выражающая дЪйствие прошедшее, отвфчающее Латинскому 

Оизанатрегеит); | 

6) когда дЪйстве представляется продолжающимся въ прошед- 

шемъ, выражаемое обыкновенно въ Латинскомъ и Француз=> 

скомъ языкахъ Формою Прошедшаго несовершеннаго вре- 

*) Частица р можеть также указывать и на поняте слёдующаго за 

нимъ булущаго времени, въ значени Н$мецкаго дапя; въ такомъ случа, | 

сарлующан за ней Форма Прошедшаго несовершеннаго времени им%етъ зна= 

чеше времени будущаго, напр. РУО 57 р? И\1 и тофа онъ приступить 

*ь соверщенаю ея (пасхи, т. е. и тогда те ПОатЬ приступить) Исх 12 48. } 

Ис. 2, 5: 9 37° $$ 101да оно скажете, о 
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мени (йтре’{есит), особенно же— часто повторяющееся, обыз- 

ное (Лат. зойете с. #.). Употреблеше въ этомъ случав Про- 

шедшаго несовершеннаго времени объясняется тЬмъ, что по- 

нят1е повторительнаго и обычнаго дЪйствья очень близко 

къ понятю дфйстия постоянно возникающаго, неконченнаго, 

которое лежитъ въ основанш Прошедшаго несовершеннаго 

времени. Товъ 1, 5: 278.173 25 ПУ 53 такё посту- 

палё 1065 в0 всть дни (т.е. всегда, постоянно). 22, 6.7.8. 29, 

12.18. 0.6.4 14, 10. 1Щ.1,7. 2Ц. 13,18: 7393772 ›3 

Т29п"Р23 ибо такь (обыкновенно) одтьвались царская дочери. 

3 Ц. 3, 4: вал памал 27 п88 пу’ пу 2 тысячу 

жертех приносиль Соломонь на этом алтаръ. 5, 25. Ис. 

10, 6. Пс. 32, 4. 42, 5. 78, 40. Исх. 1, 12. Но, кром$ 

дъйстя дюдолжаюиииося въ прошедшемъ, Прошедшее не- 

совершенное время служить также и 

для выражешя дЪйствш представляемыхъ 
бывшими въ прошед- 

шемъ, которыя приводятся каждое отдфльно лицемъ говоря- 

щимъ, какъ бы дающимъ отчетъь ВЪ ИХЪ дфйствительности, 

дъйствй могущихъ, по видимому, имфть Форму Пр. сов. вр. 

Такое употреблеше Прош. несов. вр. встр5чается особенно 

въ языкЪ стихотв., подобно тому какъ И ВЪ Арййск. языкахъ, 

въ соотвЪтетвенныхъ случаяхЪ, для болфе живаго представ- 

леншя прошедиихъ событ1й употребляется иногда Настоящее 

время. Товъ 4, 12: з72о РО °2% ПРР 232° 9257 7 

но ко мнь тайно нистодило слово ® слух мой воспринял кое- 

что отть нео; 15—16: щи *Р пу \В5А я" °38=2У 7991 

увеы Ар ловя ›ро 18 плод зе НТА 18° 
и 9025 пронесся предо мною; поднялся дыбомь в04065 на Моем 

ильь. Онз предстояль, но я не узнаваль ©10 лима: передз ла- 

зами быль у меня образь и слышал я тишину 4 101065 (т. е. 
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и я слышаль тнх!й голоеъ). 10, 10-11: ›35°РА 3995 554 

"ЗЭЭЮА Бур ПИЗур ЗЕРЗЭЛ ТБН Ир орреря позы 
разв не пролиль зпы меня какз молоко и не заставиль меня 
свернуться подобно творочу? кожей и плотью ты одъьль меня. 
костьми же и жилами ты скрптиль меня. Пе. 18, 7. 

"УЕ > 199 РБ УВЫ ПРАГОН пут р За 
173152 МЛ 13257 65 симьененйи моемь я соззвамв ко Господу 
% возотиив их Боцу: онь вв прамтъ своемз услышал золосё мой 
и вопли мои предь ео лищемь дошли 90 ею слуха.—; ерав 
С. 2, 1, гдф употребленное Прош. несовершенное о совет 
шившихся событяхъ, предшествуя примфненю ихъ значен 
къ событямъ настоящимъ (ст. 2.), представляетъ прим р 
особенной выразительности: ВЭ7К №251 2785 СЭЛК пу 
РАЗА 3 1557 М2 ВВ С2>Д5МО луз Иа рт" 
САУ? я вывел васё изз Еииита и перевель вась в земан 
которую клятвенно объщаль отцам ваицимз и сказаль им 
не нарушу союза моею сз вами, во втьки. 

5. Прошедшее несовершенное время употребляется въ зна 
чени Латинскаго Ипрег{. зи иясия, особенно же въ предложе 
Шяхъ условныхъ (р7ор. сопёйот.), и именно: частью въ обоих? 
предложешяхъ, въ условливающемь и условливаемомъ, часть 
же только въ послбднемъ. Пс. 22, 4: 82 №723 125-25 В 
У ВМ? даже если бы, я должень была ати вё область смер 
ти, по и такь не стану бояться зла. Товъ 5, 8: О тЫ 2 
7751 0х В -25 я бы обратился нь Бом; и ему предо: 
ставиль бы мое д%ъло (подразум.: если бы былъ на твоемъ мет). 
9, 20: з35ру?1 ЭЗ7ЕЯ °3У7 91° °В РТУМЫМ если я ока 
правымз, то самыя уста мои обвинять меня,—, невиненз Я» 
но онть (уста, человЪка; оправдывающаго себя предъ Господом») 
представят меня лукавымг. 3. 16. 20, 24. Рувь 1, 13 (Въ ус- 
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зовныхъ предложешяхъ употребляется также сокращенная Форма 

Прошедшаго несовершеннаго времени, находя въ нихъ для себя, 

не менфе чёмъ и въ другихъ аналогическихь случаяхъ, вполнЪ 

естественное примфненте, $ 128, 2, с.). 

$ 198. 

Употреблене продолженной п сокращенной формы Про- 

шедшато несовертеннато времени '(Модтз сопотбайуия 

е$ 7155103). 

1. Форма Прошедшаго несовершеннаго времени продолжен- 

ная посредствомъ окончашя П-- (т. сопота4.), встр5чающаяся 

почти исключительно только въ 1-мъ лицф ($ 48, 3), обозначаетъ 

стремлеше къ осуществленю дЪфйстня, выражаемаго ею 

глагола и, потому, она употребляется: а) при выражеши само- 

ободремя къ совершению какого-либо дйстия, р5шимости на 

что-либо, произноснмой съ нфкоторою выразательностью, готов- 

ности сдфлаль что-либо Пе. 31, 8: ПОМ п” возрадуюсь и 

возвеселюсь (аи|! № и гоШМоскет ипа. ясй [теиеп, или 1988 

каб ргоШоскет). 2, 3; прз3 разорвемз, Б. 11, 3. 18, 21. Пра 

представляемомъ разговор челов$ка съ фииь собою ВВ у и 

пы №2777 ОК пойду-ка и посмотрю ре И 40 итде ре 

ип зейеп), Б. 32, 21—; 6) при выражеши желания, Сы ы 

(о дозволеши сдфлать что-либо) Втор. 2, 27: Ала 15182 ПАУ 

да пройду, на пути моемь, по 70в0ей земиь (т.е. дозволь, и 

деть мн дозволено пройти по твоей землЪ,— (985 пасй Чоср 

дитсрлейет) Ч. 20, 171: 8785 №3777 593 да р вое 00360- 

лено пройти по твоей зем; с) для выраженя дЪйетвя, служа- 

щаго предметомъ намбревня или цфли (обыкновенно послБ По- 

велительнаго наклоненшя съ \). Б. 27,4: п2551 У 727} и ири- 



— 492 — 

неси пожалуйста мнъ (пишу) и я поъмё (= чтобы я пофаъ), 

29, 21.42, 34. Пс. 2, 8. 1овъ 10,20; 4) въ условныхъ пред- 
ложешяхъ, съ выражаемою или подразум$ваемою частицею. 
отвёчающею союзу если. Товъ 16, 6: >23 ТЕГ? Паты-аы 
127 5335" Э пот если юворю, не останавливается мое мучеще „ 

и еслиперестану(говорить), то ‘из нео (с0б.: ди 4 а те)убавляет- 

ся? (т. е. оно ни мало не уменьшается). 1, 17: 991 51р° 25° 
ПЛА 71833 ПУЛ и яснъе полдня поднимется жизнь (твоя), 
если же вё ней что-либо омрачится (т. е. смутитъ тебя), то но- 
добно разевытающему утру это будете Пе. 139, 8 (Должно од- 

нако зам тить, что въ предложешяхъ условныхъ увфщевательная 
Форма Прошедшаго несовершеннаго времени встрчается доволь- 
но рЪ$дко) и наконецъ — е) довольно часто послБ аш сопзесий- 

гии (8 49, 2). 

2. Сокращенная Форма Прошедш. несоверш. времени (20 
/и38и5) употребляется главнымъ образомъ: а) при выражени 
повелЬвя, желашя или просьбы, напр. МУ9” рио[ега Б. 1, 24 

(напротивъ же, обыкновенная Форма Прошеди. несов. времени 

\Ф\1А иметь значеше изъявительнаго наклонешя, ртоегеЁ Ис. 
61, 11), Бр» зйви Тер. 28, 6. Ч. 6, 25. 26, о-чим 9 >> 90а 
будете твоимь то, что твое Б. 33. 9, зп» 35 ибтат ваё Б. 30, 
34. Въ послБднемъ значени Прошедшее несов. иногда, посреде 
ствомъ 1, примыкаетъ къ предшествующему ему Повелительному’ 
наклоненю (срав. № 1, с), Пс. 27, 14:7 о РМТ РИ буд бод 

и да укрътиится сердие твое. Исх. 8, 4: 92° пять АУТ. 

)3 СУТЬ УЛ молитесь Бозу и да удалить онё жабь 075 меня’ 

(— чтобы онъ удалилъ). 10, 17. Суд. 6. 30. 3 Ц. 21, 10. Эее. 

7, 2: РУГЛ и пусть оно будете исполнено; 6) для выраженя _ 

запрещен, съ предшествующей отрипательной частицей: р | 
пы 587 №2 ›33-ЛК только сына, моеш не води туда Б. 24,8. 
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3 Ц. 2, 6, ЛАТОВ не истребляй Второз. 9, 26: въ значений 

просьбы * 3 В"А\ ЗРК не озиврати моею лииа (т. е. не от- 

кажи ИН БЪ моей просьб*) 3 Ц. 2, 20. Пе. 27, 9. 69, 18; въ 

значенш предостережения: "ОХ пе сопйаа Товъ 15, 31. 20, 

17: ??у3 62П этА-"ох не будь мудреиомь вё собственных Я 

зах (т. в. не считай себя самого мудрецомъ) Пр. 3, 7.24, 25 и 

с) въ предложешяхъ условныхъ (постоянно выражаемыхЪъ Въ 

Арабекомъ язык сокрашщенною Формою Прош. несоверш. вре- 

мени). какъ въ условливающемъ такъ и въ условленвомъ пред- 

ложенш, напр. Пе. 45, 12 (57’ если пожелаете онё — 70). 

104, 20: д2з2 ут ДЕППА положишь мраке —и дьлается фо. 

Ос. 6,1 (1%). Ие. 50, 2 (^5А). 41,28 (515). Б. 4, 12 (ВА) 

Исх. 7, 9 (`п°). Л. 15, 24 САЯА..-- ВХ). Втор. 20, 5. Пр.20, 22. 

Товъ 10, 16. 13, 5. 17, 2. 22, 28. 1 Ц. 7, 3 (25°). — Кром 

того, форма Прошедш. несоверш. времени принимаеть сокра- 

шенный вилъ при И’ соязеси?.; но въ послфднемъ случаЪ со- 

кражщене ея имфетъ друг я основашя, см. 8 49, 2. 

$ 129. 

Употреблене Проитедитаго несовершеннаго еъ Мам 

сопзеспауаи. 

1. Прош. несовершенное (ГирЕ.) съ Таш сопзесий. (261 

и онз убил $ 49, № 2) появляется не иначе какъ въ тфеномъЪ 

1 лпаго гла- 
соединени съ грамматическимъ значешемъ предъидущ 

= . 

> 

шаго совершеннаго времени и пОТОМЪ продолжается выражая 

ИСТ Б ша 
всякое послБдующее за нимъ дфистне въ Форм Прошедшаго 

й $ амый упо- 
несовершеннаго времени съ Там сопзесийищт. Это самый упо 

азано было у 
*) О случаяхъ, обозначенныхЪ подъ аий ск 

3, бис. 

же подъ 5 127, 
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требительный въ Еврейскомъ язык способъ послЁдовательнаго 
ВЪ повфетвовант, представлемя бывшихъ событй. Б. 4, 1: 
Грлк “ОР “ПА ЗАЕМ ЛАМА УТ ЕТУ и 40амз познале 
5969, жену свою, и она зачала и родила дона 6, 9. 10 ИД. 10, 
9, 10. 15. 19. 11, 12. 18—15. 97, 98. 14,5, 15, 1. ид. 
16, 1.2. 21, 1 нд. 24, 1. 2.25, 19. 20 ид. 36. 2—4, 37;2.%} 

Но если событя, представляемыя въ повфетвоваи, со- 
стоятъ, въ извфетной степени, въ связи съ событями, о кото- 
рыхъ было уже говорено, тогла повфетвоваше о новыхъ собы- 
яхъ, или извфетный отлЁль его, можетъ начинаться Прошед- 
шимё несоверш. временем съ Таш сопзеси. Такое повфетВова- 
р часто, въ памятникахъ Писавя, начинается съ *4°* 
(хой Еуёузте), и было, м вот что яроизощло (ит ез деве), 
Вы 1—2: 69533 ›’1 СТИХ 57157 АПХ ЛЫР р7ммт25 1 
СЯ 1521 1737 г 13 ПУрз 2му8 1 СТРА ч было (в м ито 
пода произошло): вся земля была одинз Язык5 и одни слова 
(люди на, всей землЪ говорили однимъ языкомъ, одною рЬчью), # 
было (и вот что случилось): козда они тронулись съ востока и 
нашли (они тронулись съ востока и натплв) долину Сеннаарскую 
в поселились таме. 14, 1. 17, 1. 22, 1.96, 1.97, 1 #7 12,11 
5155-05 м» 95№71 и сказаль Бозз Авраму. 

*) Форма Прошеди. соверш. времени иногда не находится передъ прош 
несоверш. съ Раю сопзест., но тогда она легко. подразум$ вается изъ прел- 
пествующихъ ему словт; что бываетъ въ особенности при ен 
времени, напр. Б. Ш, 10: ЩЕЗЕЧЫ-ЛК 19421 ЛИ ЛМ ВР Симу 
(быз0) ето льть и У него фобилея Арфаксадь. 10, а о и ся%- 
хующемъ предложен: $574 1`5`7=Ам ЕОЛНЗХ МЕ ОН РЕЗ 
6 трети день и— подняль Авраамъ таза своч и увидьль 'Б. 22. 4 (бодааа ей 
чене было бы :47 77 127" м ВАХ мч РАО; 53 719 и вый 
в° третей день: и подняла Авраамъ алази, ‘свом. т. е. наступил, треш день и 
Авраамъ поднялъ свои глаза и т. д.) Б. 22, 4. Ис. 37, 19. 6.1.11. 4, 90. 

**) Прошедш. несовершенное съ Ч въ подобномъ значени п 

му 

въ особенности передъ опредлен1ями времени, напр. Б. 92, 1: Ч \ °-Р“ 
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Прош. несоверш. съ И’аю сопзеси. употребляется также 

довольно чаето: @) въ причинвыхъ предложеняхъ: 1) вЪ томъ предло- 

жеши, которое представаяеть послфдетие причины, выраженной въ 

предложени предъидущемъ, обозначаемой напр. частицею { У? 5 

какз. 1 Ц. 15, 23: ЦЕМ8?1 ПИ ЗЗТАВ ЛОМО 173 Так 

такг ты пренебрее словомё Гостода, то и Господь пре- 

небрез тобою, Б. 33,10; 2) посл *3 кода, какз, такз каз, 

овъ 4, 8: 273А1 7 УЗ №271 72% №137 ПДУ *2 како 

дозило теперь до тебя (несчастие), то ты и потерял 600- 

рость, коснулось тебя, така ты и смущаешься; 6) нерЪдко 

1061$ существительнаго, поставленнаго въ падежф самостоятель- 

номь (8 145, 2). 3 Ц. 42, 47: ВИ ЧАН °32 

ВУИ сыны же Исраиля (что касаетея сыновъ Йсранля) — 

царствоваль надз нами Ровоамь. 9, 21. Пер. 6, 19. Дан. 

8, 22 *). д 3 

Союзъ .1 можеть быть переводимъ на Руссый языкъ еловомъ 

что въ предложешяхь, подобныхь слфдующимь: Пе, Ад, 3: 

17 утА1 ОТЫ"ИВ Ио такое человтьье, ито ты обращаешь 

на нео внимание (срав. Пе. 8, 5: 1313}7"*3 АЗЫ" 40 

человткь, что ты о немё помнишь, гдФ, при одинаковой кон- 

струкщш, употреблень союзъ *35, а не ). Йе. $1, 12: м5 

рый умрете. Но переводя такъ, не должно забывать, что и 

вччак-лм ПВ ВНомИ охл 29 57И и воть что было послт эти 

собъиий ииспытияь Бом Авраама. 26, 8: т си 2 179% 33 1 

АОНЯ"ЧУЗ — 1292 Яре1 и воть что случилось: кода прошло там 

у нею (у Авраама) мното дней, и вылянуль изъ окна Авимелеее — 39, 18. 15. 18. 

19. Суд, 16, 16. 25. Сы. множество примфровъ, приведенныхЪъ ВЪ Сезе1из; 

ТЬез. Нос. Вефг. стр. 872. О будущемъ времени совершенно аналогически 

употребляется 774 $ 126, Прим. 2. 
$ = 

И 

*) О предложен1яхъ, начинающихся съ неопредтленнио наклонещя или 

причастия и имфющихъ послЪ себя Ттреесиит СЪ Таш. сопзесиф. см. 8 182, 

Прим. 2 и 8 134, Прим. 2. 

а = 

———_ 

| 

РЕ нни 
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ВЪ ЭТОМЪ случаз частица 1 собственно имЪетъ значеше союза. 4:— 

что такое человткз (т. е. какъ ничтоженъ онъ) и мы 0 немз 

заботаииься (Пс. 144, 3) ит. д. 

2. Что касается времени, то Прошедшее несовершенное в. 

съ аш сопзесийоит, слБдуя послБ того или другаго времени, 

можетъ выражать: 

а) время настоящее, слФдуя, въ повъствованш, изображающемъ 

событя одно за другимъ: 1) посл Прошедиюло совершеннаяо 

времени въ значени настоящеазо (Ргаезетз) Б. 19, 9: пул 

ЛДУ №5 ВИТ 9112-М3 никто пришель жить между на- 

ми, и вот уже он5 распоряжается теперь какз судья. 33, 

6. Ис. 2,7.8. Пе. 7, 16. 33, 9. Говъ 7, 9. 14, 2;—2) поелв 

Прошедиило несовершеннаяо съ значешемъ настоящоало вфе- 

мени Пе. 42, 6: УЭНРЛ 503 ›ППАРЕА"ИЗ что скорбишь 

душа моя, и ропщешь? Товъ 4, 5. 14, 10. ГЦ. 2, 29 

3) посл Причастий Наумъ 1, 4: 19371 2°3 9% дунета 

на море и— изсушите ею, 2 Ц. 19, 2. Амосъ 9, 6, или— 

вообще когда рЪчь идетъ, какъ въ приведенныхъ примфрахъ, 

о настоящемъ времени (Пс. 144, 3: змучАл ст\"ле чо 

такое человъкь и—ты обращаешь на нею вниманбе. Ис. 

51, 12); 

р) иногда оно выражаетъ будущее, слБдуя посл Ирошедшазо 

соверщеннао времени въ значении будищито. Ис. 5, 14 — 

15: Е ПЕ”... Уз РЯМЕ ЛПП 27 потому-то 
ад5 разширится—\и поникнетз человткз. 16. 22,7. 8.Тоиль 

2, 23. Мих. 2, 13. Пе. 120, 1,—послф требовательнаяю нак- 

лоненя (тодиз риз8из) Тоиль 2, 17 — 18: ....В>ЗЛЭЛ 133* 

ЧУ пм» $3ру1 0@ восплачуте экрецы —и возревнуетв Гос- 

подь о земль своей, 19, или — посл Накл. повелиительнаяю 
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Исх. 4, 23: `}7351 *23°75 ПЭ отиусти сына моею и, онь 
будет мн служить (т. е. чтобы онъ служилъ мнф). Прош. 
несовершенное съ И’аи сонзесийяии, выражая. будущее, 

иногда. примыкаетъ также: а) къ предложению не имБющему 
выраженнаго глагола. Б. 49, 15: №91... 593 Чл Я5ЕИе» 
ГОВВО 995 Иа 290 °3 72 — Иссаарв, это добрый ореаз ий 
и увидите онз мисто покоя, что торошо оно—, и склонить 

плечи свои для несеня тяжестей, 5) къ существительному 

самостоятельному Ис..9, 11: “ЗЛА ВУРЯЗЕЯ ВР 29 
оте’-ЛК 3251 Сирия сё востока, а Филистимаяне се з0- 

пада, и будутз поъдеть они Исраиль — и наконецъ с) къ 

Прошедшему несовершенному въ значевн будущаго Ис. 2, 

у. 7? ел тов 57% ПЕ 1 и моникнеть человтна 

и поколеблется мужз и ты не поможешь имо. 9, 13. 

Въ условленномь предложенит встрЪчается °71 поелв №12 

въ предложени условливающемг. У Исаш 48, 18. 49: 515 

42 9735 71 >? АЗЫРГ если бы ты внималь мо- 
имь повелюнямо, то како утка было бы твое блолоденстве и 

далфе; въ предаожеши условливающемз встр$чается 7551 въ Пе. 

139, 11: — эзлуз мм го 29) Пете В и 

если бы я сказаль: только мрак покроетё меня и ночью 

сдълается свить окружающий меня, то и такъ—. Срав. 

употреблеше обыкновеннаго Прошедшаго несовершеннаго времени 

подъ $ 197, 5. 

$ 130. 

0 наклонеши Позвелительномъ. 

1. Повелительное наклонеше не только выражаетъ повелБ- 

не, въ собственномъ смысл, но также: 1) увЪщеватше (Ос. 10, 
32 



— 498 — 

12: тет 55 чур прут? 55? 17! сфйте у себя для правды, со- 

бирайте согласпо съ благочестемъ), 2) просьбу (обыкновение 

съ частицею №2 41. ЗА #227733 57? №3772 дай им, по- 

жалуйста, талантз серебра, Ис. 5, 3), — 3) желаше (съ? Б. 23 

13: >35 17 послушай меня) и нахонець—4) дозволеше (2 Ц 

18, 23 : яч 92 7551 р 7} 90бы ни было, я побьщу 

(сказалъ Ахимаасъ). И отвттимль ему (Тавъ): и такъ, би, Ис. 45, 

11). Въ особенности же, употребляется оно для выраженя зивер- 

00% увпренности в5 чемз-либо, передаваемой какому-либо лицу 

(Ис. 6, 10: лёт Вул753, ХЭ жы только оюесточииь серди 
народа этою т. е. на мало его не убфдишь, буквально: утучни 

сердще этоло народа) и отсюда: а} для выраженя объщеанай (Пе. 

В 54717 2193 ЛАЙ и смотри на блегоденстяе Теруса- 

лима, т. е. ты будешь видфть—, 57 Кирегайсиз Паетщег ртотй- 

[е1й3), Ис. 37, 30. 65, 18. Пе. 22, 27. Б. 20,7; 6) для выра- 

женшя 91035 (Ис. 23, 1: УЯЧА 7А35 12°55М Илачте корабли 

Тартисса (Финикйеке, возвращающиеся на, ролину изъ Тартисса, 

т. е. вы будете плакать). ст. 2. 4. 10, 30. 13, 6. — Во веёхъ 

приведенныхъ случаяхъ, значешемъ своимъ Повелительное накл. 

очень близко къ Прошедшему несовершенному времени, которое 

по этому, въ одномъ и томъ же сложномъ предложеши, съ подоб- 

НЫМЪ же грамматическимъ значешемъ, можеть и предшество- 
вать ему (Б. 20, 7: ЧУЗ 22971. МАРА ЭП ЛАЯ ие- 

перь же, возвратии мужнину жену — п онъ, т.е. мужъ, будетв 

молиться за тебя 45, 18) и — слфдовать за нимъ (Ис. 33. 20: 

рмО п?3 ВУИ Л ]2`У-р’$ ПИТ овмяни на Сюнь — в 

лаза твои увидят Терусалимь, мирное обиталище, т. е. ты 

будешь смотрЪть на С1юнъ и будешь видфть Терусалимъ, какъ 

обиталище мира). 

Почти во везхъ свойхъ значешяхь, довольно часто Повели». 
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тельное наклонеше. принимаеть къ себф частицу &3 аде, сообщая 

этниь особенную живость выражению ($ 105). Обозначенную час- 

тицу Повелит. наклонеше принимаеть, выражая: а) какъ ласковое 

повелфше (Б. 24, 2: 11° №276 яоложи пожалуйста руку 

760ю), такъ п 6) грозное (Ч. 16, 26: ел Ув 553 АБ 

пыл БУМ БЗыЯ озпойдите отё икитровз этихь нече- 

стивыть людей, 20,10) птакже—в) просьбу (6.12, 13: ким 

К °ЛИМ скажи, сдълай милость, что ты моя сестра). 

Иногда Повелительное наклонеше съ этою частицей выражаетъ 

проническое согламе изи дозволеше что-либо дфлать, напр. Ис. 

АТ, 12: 77575 &57°ТаУ остания, пожалуй, при твошаь 

волиебстважз (посмотримъ, номогутъ ли они 166$); ерав. овъ 

40, 10. 

2. Сказаннымъ о значеши Повелительнаго ваклоневшя объя- 

сняется употреблеше рядомъ двухъ его Формъ, связываемыхъ 

обыкновенно союзомъ 1 (%). Формы эти упоребляются: а) въ 

смыслЬ поотрительномъ, такъ что первая изъ нихъ яризываетв 

къ совершению какого-либо дЪйствя, вторая же объщаств; при 

чемъ, въ первой заключается услове, подъ которымъ имфетъ 

быть исполнено обфщаше, заключалющееся во второй ФОрм$ (какъ 

въ Латинскомъ Яилае её итрега), Б. 42, 18: 171 \2У АМ это 

фълате и— живите (@езез и, ита @т зо 16епт). Пр. 20, 

13: 512-75 12'7 Пре держи открытыми твои злаза (буль 

бодръ, дфятелень) — имтй вдоволь жльба (т. е. итогда, ты будешь 

имть хлЬба вдоволь). 7, 2. 9, 6. 4 Ц. 5, 13. Пе. 37, 27 (срав. 

ст. 3). ювъ 22, 21. Ис. 36, 16. 45, 22. Ос. 10, 12. Амосъ 

5, 4. 6; 5) въ смысл угрожающемъ, при чемъ, первая Форма 

Повелительн. накл. иронически дозволяетъ какое-либо дфйстве, 

вторая же угрожаетъ соверщающему оное. Ис. 8, 9: В°3У 159 

АРА неистовствуйте, народы, и будите поражены ужасом 
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(т.е. неистовствуйте, но скоро вы будете поражены, обе? паг, ру. 
УТоег, айт зо ЦЕ зсЪоп четгадет) 29, 9. ВмТето. втораго Повелит 
наклоненя, въ подобномъ значени встрфчается иногда, Прош. не- 

совершенное время. Ис. 6, 9: т БУ РНЮКт 2 ступай ч ты. 
= зт крут: >” ‹ 

скажешь этому народу (ступай н скажи) 8, 10.1 Ц. 17, 44. 

Прим. 1. Случаи употребленя, въ значени Повелительнаго. 
наклонешя, Прошедииио совершеннало и Протедиино несо- 
вершеннало временъ обозначены подъ $ 126, 6; си $ 127 

© м 

8. С. 

9 кот 2. НФкоторые грамматики утверждали, это есть примбры 
употреблен!з въ Еврейскомъ язык® формы Повелительнаю на- 
клонешя 3-10 лица: онп ошибались, чаетью принамая форму не- 
онредфленнаго наклонезя, употребляющуюся въ значенш Повелит. 
($ 131, 4, 6), за дфйствительную ф. накл. Повелительваго, частью 
же не обращая внимая на порядокъ словъ, указываюний въ Свя- 
щенныхь текстах на дфйствительность какъ значеня, такъ в ф. 
2 4. Повелительнао накл., показавшейся ииъ формою 3 л. 
Такъ напр. Б. 47, 10: 95725 62? От быть обрюзанному 
У ва65 всякому мужчить, т. е. да будетъ обрфзанъ (въ ст. 19 
стоить 59°, но 23 не что иное какъ наклонене неопредфлен- 
ное). Пе. 22, 9 (53 наклонене неопредфленное). Б. 31.50. Суд. 
9, 28. Ис.45, 21 (Форма 2-го, а не 3-го лица Повелительнаго 
наклонения, въ трехъ послфднихь мфстахъ, не можеть подлежать 
никакому сомнЪнИю). 

$ 131. 

Употреблене Неопредфленнаго наклоненя абетрактнаго | 
(биту 8 афзо 18). 

Неопредтленное наклонеще абстрактное (Тл{. афз0.), какъ 
было уже нами замфчено (6 45), вообще употребляется, когда 
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дфйстые, имъ выражаемое, представляется самимъ по себЪ, т. е. 

не состоящимъ въ непосредственномъ глагольномъ отношеши съ 

понятемъ другихъ словъ, именно: когда оно не состоитъ въ бли- 

жайшей связи съ сяБдующимъ за нимъ словомъ (напр. съ роди- 

тельнымъ падежемъ), и также когда оно не зависитъ ни отъ пред- 

шедствующаго ему имени, ни отъ частицъ *). ВажнЪйние случаи 

употреблешя Неопредфленнаго наклонешя абстрактнаго сл- 

дуюше: 

1. Независимо отъ сказаннаго нами, Неопр. накл. абстракт- 

ное истрфчается иногда, въ значенш собственно Неопред. нак- 

лоненя, зависящимъ отъ переходнало ололола (ое’фит #гапяй- 

гит), управляющаго имъ, какъ падежемъ винительнымъ, напр. 

Ис. 42, 24 2 155 $5 они ме желали идти. 7, 15: ЗАУТ? 

23 7975 913 Ко пока не научится онз отвертать дурное и 

избирать шорошее. Гер. 9, 4.—Подобное употреблеше Неопред$- 

леннаго абстрактнаго наклоневя бываетъ рЁдко: чаще же, посл 

переходныхъ глаголовъ, употребляется Неопредфленное наклоне- 

не конкретное (Тя{. соизё’ис#из), $ 132, 1.2. 

Въ подобной же зависимости, въ еушности, отъ глагольнаго 

понятия состоить Гииноиз афзо физ и въ двухъ слфдующихъ 

уфстахъ у Пророка Тсаши 22, 13: 73 мл р НЫ яз 

А ИВР смотри — радость и ликоваще — убиваютз 

быковз, закалывають овещз (оба неопредфлен. абетрактныя мя 

и МИЯ иМВЮТЬ здесь очевидно значеше винительныхь падежей, 

#) Въ посафднемъ случаб всегда употребляется Тай Е 
Но если, нЪсколько Неопред$левнныхъ наклоненй, сафдующия одно за дру- 
гимъ, должны зависть отъ одной частицы, тогда частину и ее 

второе же, подразумЪвая ее, принимаетъ Форму Неопрел. наклоне- ИЗЪ НИХЪ, 
ъсть и пить Исх. 32, 6; срав. 

н|я абстрактнаго, напр. ЧПУ 55М5 чтобы 

1 Ц. 29, 13. 25, 26. Тер. 7, 18. 44, 17. Срав. аналогическ!й случай употреблевя 
Формъ мЪстоим. самостоятельнаго и суфФиксовЪ годъ $ 121, 3 и ниже № 4 а. 
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зависящихь оть —-ЧЭЛ : букв: слои убивать — смол на того, Неопредленное наклонеше абстрактное служитъ не- 

убиване, какз убиваюто). 5, 5: ЛМ ВЭЛ М37-МУТК ПАУ 

3972 ув... МАЗАЕЮ ЧОЛ 5925 У ое оисперь я 
скажу вамё, что я нампрень сдъяать сз моимь вертозра- 

домь — убрать ею заборз.... сломать ею стъну. 

рЁдко средствомъ особеннаго указашя на значене глаголь- 

наго дЪйстыя въ предложени, замфняемымъ въ другихъ 

языкахъ частью особенной пнтонащею голоса, частью же 

частицами или другимъ какимъ нибудь словомъ, что бываеть 

напр. при увфрешяхъь и вопросахъ (особенно если увЪ- 

2. Форма НеопредФленнаго наклонешя абстрактнаго очень 

часто иринимаетъ значеше винителънаго падежа, подобно Латин- 

скому Сегипайии на 40, служа адверальнымъ опредфленшемъ *) 

спрягаемымъ глагольнымъ Формамъ, напр. 3°7 фепе Гасепао, 

вм. фене; пзул пит, адепдо, вм. тийит. Съ этимъ упот- | 

ряюний или вопрошающ поражеяъ какою-либо неожидан- 

ностью, или вообще выражается съ чувствомъ). Б. 43, 7: 

В5°Пы-ЛК ТРУМЯ 95° *3 У УТОЛ разею мы моми сколу- 

ко нибудь знать, что онь нам сказжеть: приведите ваще 

брата (коитет, о" еп идззет?) 37, 8: 13 Уз ТА Ее 

не ужели, вз самомь дъль, ты будешь царствовать надз нами 

(изИзё и енва Йегтзейей Я ег 14132) З1, 30: АЭИ 12 АУ! 

(уду оду пепбогосси, ХХ т.) 35 72? 55022 #5233 

теперь же ты пошел себъ (не могъ себя остановить), ибо 

реблешемъ НеопредЪленнаго абстрактнаго наклоненя въ связи 

состоитъ нижесл5дующее: 

3. Находясь непосредственно при сирямемой злозольной 

формь (хетфит фийит), НеопредЪленное наклонеше абстрактное 

можетъ: а) или ей предшествовать, 6) или слюдовать за, нею, — 

въ томъ и другомъ случаЪ, сообщая н$которые особенные от- 

тБнки ея грамматическому значентю, именно: 

‚ ты очень тосковаль о дом отца твоею, но— „Вб@д.: зойгея 

ди аисй. дедатдеп, шей Фи Фей $0 зейт зерез+, 4. В. чей 0е- 

дтефе шо, шеза® аи дедатдет 151, патёсй амз бейтзис М; 

Ии.: ея, а 440$ ате сирзебаз). Суд. 15, 13: — 77952 75% 

17753 К ЛЭП обязать мы тебя свяжеме — но убивать, во- 

все не станемз (ит шегаеп @сф Фтает, афе’ Ф0ет шег4ей 

иле Фр тм). 1 Ц. 9, 6.2 Ц. 24, 24. Аввак. 2, 3. 

а} предшествуя, оно вообще усиливает» основное значеше спря- 
гаемаго глагола. 1 Ц. 20, 6: >35 2547 9573 убъдительно 
онз просиль меня. Б. 43, 3: 133 Ул пУм совершенно увтриль 

нас. Амосъ 9, 8: №2 3 ВЫХ ЛЕТА Л °25 ув МАК РТУ“ 

дру? ГаЛы ТБМ ТЬЕП я истреблию оное (парство 

Израиля) 55 лица земли, сх тиьмь только разеь что не дотла 

уничтожу д0мз Такова, (ария ез сет дет сот ает Егафодет, 
пит’ 4а5$ чей ез те дб ср фе’ де. Суд. 1, 28). Кром же. 

5) СлБдуя послБ сиряаемой формы малола, Неопред$ленное 

абстрактное наклонеше обыкновенно сообщаетъ ей поняте 

продолженя выражаемаго ею дЪистня, непрерывность этого 

дфйствя. Ие. 6, 9: 9158 3759 продолжайте слушать (безъ 

вниманя), йегит йегитдие аиаще (078 пиг иптегрют). Тер. 

23, 17. Б. 19, 9: В\ЫЙ 0851 и он намтрень быть здьсь 

судею. Иногда въ подобномъ значени соединяются съ 

спрягаемою Формою глагола два Неопредъленныя наклоне- 

*} О винительномз адверб1альномъ падеж см. $ 118. Въ Арабскомъ яз. 
винительный падежъ въ этомъ случаЪ сохраняетъ свою полную ‹Флексию. 
Въ большинств% случаевъ (см. № 1.2. 3) мутниз абзоТииз отвЖчаетъ съ ©0- = 
вершенвою ясностью винительному падежу и даже употреблене его, изло- 
женное подъ № 4, а), исходитъ изъ этого основнаго его значения. 



БО 

мя абстрактныя. 1 П. 6, 12: 3 731 27 1259 оль (коровы 
ии идя спередь и мыча т. е. шли не останавлеваясь, про- 
должая свой путь и мыча, (5е фидеп ипте’/от ипа бут), 
Вм$сто втораго Неопредъленнало нахлонешя абстрактная 
иногда встрЪчается: 1) спрящемая форма злолола (сегфит 
Пийит) Тис. Нав. 6, 13: {995$ 350 25° И-БзИЭл Ру 
гов аурл т =» 277 ПАЯ) и семь жрецовь шество- 
вало передь кивотомь, идя не останавливаясь и эирубя въ прубы, 
пли — 2) причастие 3 Ц. 16, 5: 55рья 51%» МУ* букв.: Онббы- 
чиель (изъ гор. Ваенрима), выходя ц проклиная, т. е. онъ вы- 
шель не переставая на пути своемъ проклинать. 

Прим. Разанче въ значент , придаваемое глаголу Неопре- 
дъленнымъ наклонешемъ абстрактнымъ, смотра по тому стоитъ-ли 
ово впереди глагола, или слФдуеть за нимъ, основано на огром- 
номъ множеств$ случаевъ подобнаго его употребленя. Но ветрё- 
чаются однако примфры, когда оно, находясь иосл глагола, ни 
мало не обозначаеть непрерывности или постоянства дЪИств!я 
послфдияго, а только усиливаеть его значеше, Ис. 22. 14 
ПБУ 10] и сожметв тебя кротно. Гер. 22, 10. Б. 34, 45. 
46, 4. Дан. 40, 44. 43. Подобное усилительное Неопредз- 
ленное наклонеше въ СирШекомъ яз. ставится постоянно перед 
тлаголомъ, имъ усиливаемымъ, въ Арабекомъ же постоянно и0сл® 
глагола. —Отрицане помфщаетея обыкновенно между Пеопредф-_ 
чениымь наклонешемь абстрактнымь и глаголомъ (Иех. 5, 23: . 
У"ЛЫ РУМО 2877 и ты ни мало не освободиль твоею 

народа), но ивогда—и впереди (Б. 3, 4: ЛАВА ЛО" МО ни ма- 
ло не умрете, Пе. 49. 8). | 

2. Съ епрягаемыми формами производныхь глагольныхъ видовъ 
ве только соедивяетея Неопредъленное наклонение абстракт- 
ное того же вида (Б. 17, 13. 40, 15), но еще чаще соединяет- 
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ся оно съ формами того или другаго вида, р оставаясь въ фор- 

мф вида Каль, напр. #7 ЯАЬ 0635 сомнтъиая растерзаль Б. 

37, 33. 1ювь 6. 2, иногда же имя форму вида а 

равнозначущаго вилу спрясаемаго глагола (Лев. 19.42: БГ 

НАЯАЗ МО и если она не выкуплена изь рабства. А Ц. 3, 1-4 
23). 

3. Для выражешя повятя ®родолженая глагольнаго дфйетв!я 

Ъ Г ГолЪ $ значении: (лит. 6), нерёдко также употребляется глаголь 27 въ 

постоянно идти, продолжаться п потомь —побоянно при- 

бывать, увеличиваться (въ томъ пли другомъ смыел$), напр, 

Б. 26, 43: 5921 7 121 и он5 постоянно становился 
у а Е РН 

ы . 1 3 Мар =} больше ч и больше. 2. Ц. 5, 10. Б. 8, 3: ...-ВУВЛ 12931 

2% 2 % воды постоянно возвращались в прежнее по- 

ложенбе т.е. уменьшались (Визсто спрягаемой формы, въ этомъ Е „№ 
Ъ значени, глаголъ ам ставитея иногла въ Причаети, принимая к 

себф опредфленя частью въ форм® Причастя, м: - Ретро? 

леннаго вакловеня, напр. 4 Ц. 2, 26: 2121 Там МАУ 75 

Зи отрок Самуиль продолжаль рости в совершенство- 

к * ваться. А Ц. 3, 1) *). 

4. Неопредъленное наклонене абстрактное можетъ УВЕ 

реблятся въ значеши спряаемыхь хормъ глагола (Тегфит | 

т); при чемъ должно отличать два ран его у: 

а) посл предшествующей ему спрягаемой оирны глагола и 6) 

отсутетыемъ передъ нимъ всякой спрягаемой Формы. 

1 К ) 3 
] ЧТ исчиеслени НЁ- 

Л > А > : 1 1 у ; ру 1 ь 

са зоилоитз ©7038, а таае : к: [6 204 у *) Срав. во Французекомъ язь и" зшо, бодёзнь продолжаеть 
та Фощоитз еп аиутетат её вп етрататб, т. 

ухудшаться. 



6) 

’ свидтителей (три Неопред$ленныя наклонен!я) Ч. 15, 35. 
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ся въ спрягаемой хорм$ только первое изъ нихъ, пося$дую- 

ия же принимаютъ Форму НеопредФленнаго наклонешя аб- 

страктнаго, съ значемемъ времени и лица предшествующей 

имъ спрягаемой Формы (срав. аналогическй способъ упот- 

ребления самостоятельныхъ Формъ м$5стоименя послЬ суф- 

Фиксовъ, $ 121, 3). Посл Прошедшаго совершеннаго вре- 

мени; —Дан. 9, 5: ”АААНЫ» 915] ЭТ мы измюнияи и укло- 
нились отз заповтдей твонжь (идт эта абдер еп ипа вп 

зи дейсйет). Б. 41, 43: Чем ПУОВЛ ПОЗ ЛВ 327 
С-З 74722 77 ЗА ААЛ-— и 00веллб ему здить на 
нолеснииь второй (посл царской) своей — и иоставилё ею 
надё всею землею Ебипетскою. 1 Ц. 2, 28. Тер. 14, 5. Исх. 

5, 11. 2 Парал. 7, 3. Агг. 1, 6 (четыре НеопредЖлен- 

ныя наклонен). Зах. 3,4.7,5. Посл Прош. нес. времени: 

Тер. 32, 44: ЕТУ Тут БЛАГ ЗВ 5172] 138} #533 ЛАТ 
поля за деным они будутё пруобрютать (ТтТ.) и будут 

писать куптая 'рамоты и скрюплять исз печатями и брать 

Какт выражен!е простаго, необусловленнаго хормою времени 

и лица, глагольнаго дЪиетная, НеопредЪленное наклонеше аб- 

страктное можетъ, въ начал рфяи, зам$нять собою въ Ев- 

рейскомъ языкф всякую глагольную Форму какого бы то ни 

было времени, или лица. Такъ напр., ©) сообщая особенную’ 

живость представляемымъ событямъ, оно можетъ употреб- 

ляться въ значени Прошедииио совершению времени (какъ 

въ Латинскомъ яз. 19{. изю7сиз). Исма 21, 5: тт 7. 

Бел чер лйй 755 П>ВУП ПВХ ПрмотоваяЮтЬ столы— 

бодрствуеть стража—ъдять, пютз, но встаныте, вожди» 

59, 4. Ос. 4, 2. [ез. 1, 14. ювъ 15, 35,—8В) въ значени 

Прошедиюио несоверщеннаю, выражая будущее время 4, Ц. 
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43: ЭРА 245% будуте ъсть и оставлять (т. е. не съБдятЪъ 

Ро Чаше всего — въ значени выразительнаго Повелит. 

наклонешя (какъ въ Греческомъ и Славянскомъ языкахъ). 

Втор. 5, 12: ЧУ саблюдать (т. е. соблюдай); Исх. 20, 8: 

35? помнить (т. е. помни). Поняме Повелительнаго Накло- 
т 

нешя, близкое къ будущему времени (срав. $ 127, 1, 3, ©), 

выражаетъ также Неопредфленное наклонеше абстрактное 

въ соединеши съ хормою Прошедшаго несовершеннаго вре- 

мени. Втор. 16, 7: 91” ПАУР"ЛЬ ПРИМА ЗЧБИЯ 68 ОЧНОСти 

исполнять будете (т. е. исполнять имЪеге ==исполняйте) з4- 

повьди Боа. 7, 18: ПУЧ57 РИ 2 ПИ ПРУТ ПВ ПВР 75} 

помни хорошо, что сдълаль Господь Боз тзой Фораону, — 

у) въ значени наклоненя увтъщевательнало (сопютайиз) Ис. 

22,13: 32 755 сть и пить (т. е. будемте Феть и пить). 

ЗП. 22, 30: ето З №21 ИВПЛЛ переодъться мнт и в 

яаить сз б0й (какъ бы: дай-ка, переодЪнусь и вступлю въ бой.) 

Прим. 1. Ивогда Неопредьлениое накаон. абстрактное 

принимаеть значеше сирязаемыл» форме (Тегбит [тЧ.), сое- 

диняясь съ именемь, какъ съ субъектомъ (съ подлежащимъ), но 

: 55 АИ“ это случается весьма рФдко, напр. ]ез. 1, 14: УМУ ПРП 

ать и возвращаться 
ЗМ И 52 ДР юивомныя же бу Н 

(бЪгали впередъ и назад) на подобе молнии 1овъ 40, 2. 

5 Рёдки также бывають случаи употребленя боле короткой 

формы Неопредфл. наклонения (Тириийсиз сопзтисниз) в зна- 

ченш Неопредфл. наклонешя абетрактнаго. Таковъ случай адвер- 

базьнаго употреблевя неопредфленнаго наклонения конкретнаго 

(въ знач. Латинекаго Сегипа ии, на 40) У Ис. 60, 44: 359% 

ПАГ 12“ и придутз кз теб кланяясь (т. ь съ поклономъ, 

съ покорноетью). Таковы также случаи соединения 

наго наклоненя конкретнаго съ спрягаемыми формами, частью для 

Неопредфлен- 
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простаго уенлешя ихъ значеня, частью же для сообщешя имъ 

поняття прололженшя или повтореня ихъ глагольнаго дфйетвя, 

напр. Неем. 1, 7: ....12 32735 250 мы ополнь соуршили 

передз знобою. Пе, 50, 21: 3995 пУлыелАУт гПвт пы 0у- 

малё, что я непремтино такой же какз и ты. Рувь 2, 16: 

ЕАО М2 ЗО 02] и даже время от» времени 
нарочно выбрасывалите для нея колосья изх связоко вашихъ. 

Ч. 23, 25: 13РЛ мо 2р отнюдь не проклинай ею. 

$ 132. 

[111101108 сопз гие. 

1. Неопредюленное наклонеше конкретное (Тириййоиз соп-_ 

тис), будучи собственно отглагольнымъ существительныме 

(зифзшищ. оетбе), можетъ, какъ и всякое другое Имя, имфть 

значене того или другаго изъ падежей ($117). И такъ: @) въ ка- 

чествЪ Субъекта, (Подлежащ.), оно имфетъ значенше Именитель- 

наго падежа, Б. 2, 18: 3159 В1М9 ЛАД 5%9 №2 нехоромю быть 
человтку одному (ближе было бы грамматически перевесть это 

мфето слБлующимъ образомъ: не хорошо пребыване чело- 

вЪка уединенное, ис 0% 25 ааз АЦетзеи 4ез Мепзсйет); 

Ь) оно употребляется въ значенш родительнаго падежа, Б. 29, 7: 

ЯБЫИ ЛУ триз со деп; сюда же относится случай, когда 

Неопред$ленное наклон. представляется зависящимъ отъ Пред- 

лога, какъ оть первоначальнаго Имени (см. № 3), —с) въ ка- 

честв$ Объекта (Дополн.), имфетъ значене выжательнаго падежа. 

3 Ц. 3, 7: №921 АЫУ УТ М2 незнаю вытодить и входить (— ни 

выхода, ни входа, т. е. совершенно неопытенъ). Въ посл днемъ 

значени употребляется также Гийииз афзоифиз (8 131, 1). 

2. Неопред$ленное наклоневйе конкретное употребляется” 
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въ Еврейскомъ языкф, также какъ и въ Греческомъ (напр. 2 

<б вби и т. п.), ВЪ соединеши съ предлогомъ. Въ Русскомъ и 

'Н\мепкомъ языкахъ подобная конструкшя выражается обыкно- 

венно посредствомъ спрязасмыхе Формъ глагола (Устфит рить) 

въ соединент съ союзомь, отвфчающимъ, значенемъ своимъ, 

Еврейскому предлогу, но также и посредствомъ имени суще- 

ствительнаго съ предлогомъ, или посредствомъ двепричастйя, 

напр. Ч. 35, 19: 45717253 ири встртьчть 05 ним (или встр$5тив- 

шись съ нимъ), Гер. 2, 35: "АМП №5 ем-оу танз кан ты 

зоворишь: я не сошла (по НЪмец. собств. едет детез 5рте- 

сЛетз), Б. 27, 1: ЛАВ ЛУ рлЭм ру {РГ 73 кода соста- 

рълся Исаакь и притупились злаза ею, такз что он не м0% 

видтыть (собств. притупившиеь, потухнувЪ, были улалены отъ 

возможности видЪть что-либо; предлогъ 75, и передъ Именемъ, 

также выражаетъ удалене, лишеше, недостатокъ, $ 154, 3, 6). 

3. Чло казается времени, то Гибийиз сопзи из выра- 

каеть не только настоящее, но и прошедшее время (срав. объ 

употреблени Причастия подъ 5 154, 2), напр. Б. 2, 4: 857373 

кода они были сотворены (по Н%мецки собетв.: 1% Игет ае- 

зелайан-беут). 

Прим. 1. Гу? пэп (также и ©ъ пропуекомь М» п) зна- 

чить: 4) намюреваться, быть отовыме сдълать что-либо 

(срав. Анга. №6 298 №0 @0 зоте итд), какь въ Б. 15. 12: 

352 УРИЙЛ ЗМ” и сОлНые СКЛОНЯлОСЬ к захожденю (ита 

(ие Зопие шаг ит Ведг Г ищеггицейет); отсюда подобное вы- 

ражеше служитъ иногда для описаня дрйстйя Прош. несовер- 

щшеннаяо времени 2 Парал. 27, 5: В*728 т? эП>Ч И 095 

утиль Боза; безъ ПУЛ: Ис. 38, 20: Зуи? пул› Бо1з сна- 

саетз» меня. 21, 1. Еккл. 3, 15. Пр. 19, 8; срав. 16, 20;— 
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2) долженствовалть сдълоить что-либо (собств. въ значении: 
долженствовать быть сдъланным срав. Нфмецк. 6$ 18 

2и Цит вм. 1135 дефот ег4еп, Англ. Гат 0 ое въ зна 
чещи Нёмецк. 58 258 дебет). ше. Нав. 2, 5; ЧУЖЯ 1 

935? и ворота надо было запереть (т. е. должны были быть 

затворены), ип4 аа Трог шаг ги зс)Йеззеп= ое дезсМоззея 
вег4епт); въ послфднемъь значенши Неопредфденное наклонене 
обыкновенно употребляетея безъ пл, напр. АЦ. 4, 13 —® 

32 пАру? что должны мы сдълать теб? 13, 19: 979 
СУрУв И-М ЭП на00 было ударить пять или шесть 

разг (ез шаг ги зсМадеп=аи Та4езф зсМадеп зоЦеп). 2 
Парал. 19, 2. Амосъ 6, 10, —3) быть в5 состояви что 
либо сдълать (срав. Лат. поп её зооей4о). С. 1, 19: 
рОУП ›55"РК ИЯ? №2 >23 но оне не мов вытльснить жи- 
телей долины *). 

2. Поель Неопредфленнаго наклонетя съ конетрукщей, 

изложенной въ этомь параграфЪ, нерфдко слфдуеть Уеубит 
Йийит, передъ которымь должно подразумфвать союзъ, еоот-- 
вЪтетвующ своимъ значешемъ предлогу, предшествующему Не- 
опредфленному наклонешю. Иъ подобному Неопредфленному на- 
клоненю можеть присоединятся: 1) Ре’{есит: Амосъ 1, 11: 
ЕП? ЛЯ] ПХ 3775 ЗЕ] 27 24 10, что онз И | 
65 мечемь брата 66060 и ‘убила вё себъ сожалище. Б. 21, 
45,—2) Гиреесит съ Та сопзесийсит Б. 39, 18: 
м7рм Ур 57 31} & 605 что было, кода я возвысиле 

св0й 101065 и воскликнул — Ис. 30. 12. 38, 9, — чаще же 
всего 3) Иире’есй\е съ проетымь И’а сори. Ис. 6. 24: 

*) Срав аналогическое мЪсто у Гис. Навина 17, 12 съ выраженнымъ 
125 передъ этимъ же Неопред. наклоненемъ ЩИ ; А] 33 75 №271 
в ул -75 #0 не моми сыны Манассви вытъснить жителей этить 10р0д0вз; 

срав. при этомъ Еврейск. выражеше о р поп Всеё тва и Сирййск. 55 72 
пот роззит (А зтгей, зарр1. зу, зуг. стр. 9. 10). 

— 511 — 

пач* 7392 ©АЯПЗ 2 7 Шр 2542 нокз иотдаеть языка 

озна солому и пламя уничтожает» стебле, такз —. 10, 

2. 13, 9. 44, 25. 30, 26. (ерав. подобное же употреблене 

спрягаемыхъ формъ глагола носяф Причастия $ 134, Прим. 2). 

< 133. 

Соединеше Неопредфленнаго наклонешя конкретнаго 

(Г. сопзг.) еъ Субъектомъ и Объектомъ (съ Подлежа- 

щимъ и Дополневемъ). 

1. Прежде всего, Неопредюленное конкретное наклоненве 

(Ти/. сонз!") соединяется грамматически съ тЪиъ падежемъ, кото- 

раго требуетъ глагольное его поняте; сл6довательно, неопред$- 

ленное наклонеше глаголовъ переходныхъ (Иетфа #7атв.) соеди- 

няется съ винительным падежемь Обзекта (ассизайтиз оБуес®), 

напр. Ч. 9, 15: ив ол поставить шатер, 1Ц. 19, 

1: ТЯ-ЛК зло чтобы убить Давида, Б. 18, 25: р» п\? 

чтобы 1 умертвить праведника 8 Ц. 12, 15. 15, 4. 4 Ц, 21, 8. 

Эздры 44, 30. Л. 26, 15: °ду\е-22°АМ ЛАРУ исполнять ось 

мои заповъди, Б. 19, 29: БМУЛ”ЛХ 272 разрушая зорода, 

48, 11: зв ПМ видъть твое лице, Пр. 21, 15: ББ му 

творить правду (Веб ЯЙит) *). Винительнымьъ падежемъ Объ- 

ъ и въ другихъ, подобныхъ ему) слово 

принято въ значени 
КЕ, по аналоги Арабскаго языка, могло бы быть пр заре 

"Ъ ь ПО- 

родительнаго падежа объекта (депёё из оБуесй, $ 114, 2); но так ВЫ Бо 

тт - 
добной конструкили, передъ именемъ, часто употребляется час 

\ въ по- 
значающая винительный пад., глагольныя же Формы , КакЪ а Р/Ъ 

овода видЪть въ посафднемъ непремённо 5&а- 
о падежа (у Ис. напр. 

*) Въ послёдЕемъ примЪрЪ (как 

добномъ сочетани, не даютъ п 
Г 

5 сопят.. а слБдовательно и присутств!е родительна 
! 5 то и остается принять, 

3,13 и Пе. 50,4 стоить ВУЗУ РТ, а не ‘37 12 
ъ неопред: ленваго наклонейя главнымЪъ 

йскомъ язык объект 

то ЛАВ мъ винительнаго падежа. Срав. №2 и 3. 
образомъ представляется съ значене 
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екта, можетъ быть также и мЬстоимене, напр. Втор. 29, 12: 

Бу? 15 См ак-Ерл 75? чтобы поставить тебя сеюдня на- 

родомз ему, Тер. 33, 26: °33\м возвратить меня, Исх. 2, 14: 

°32472 чтобы меня умертеить, 1 Ц. 27, 1: *39535 чтобы 
меня искать, 5, 10. 28, 9. 1 Паралип. 12, 17. Б. 95, 96: 
ВАК 7723 дит (тобег) еоз рагегеё, Тер. 94, 7: *П“ ЛУ? что- 

бы познать меня. — Если глаголъ управляетъ двумя винительны- 

ми падежами, то оба они также слБдуютъ и посл наклоненя 

Неопредфленнаго: л&:-25-ЛМ 78 СЛОМ МИ ЛМ осл 200 
накё Бо1з далё теб зноить все это Б. 41, 39. 

Совершенно та же конструкщя сопровождаетъ и такъ назы- 
ваемое № тем, оетфще, имфющее большую аналогно съ Неопре- 
дъленнымъ наклонешемъ. Такъ напр. Ис. 11, 9: п”"лк пут 
познане Боза (по Нфм. собетв.: 4аз Е’фепиеи Чет, Нет). Вт. 5. 
26: ок М7? то бы меня бояться. Ис. 30, 28. 56, 6 *.. 

2. Если въ предложени Субзекть дЪйстыя выраоженз, въ 
такомъ случаЪ онъ обыкновенно представляется непосредственно 
зависящимъ отъ Неопредфленнаго наклоненя и слфдуетъ за нимъ, 
частью въ значени родинельнаю падежа (если НеопредЪленное 
наклонене имфеть пренмущественно значеше существительнаго 
имени), частью въ значенш-—что бываетъ гораздо чаще падежа 
Именительноло. На Русскй языкъ подобный субъекть можеть 
быть иногда переводимъ дательнымъ падежемъ. 2 Паралипом. 
ПЕ: емл ПТ} Низшестве овня, Пе. 133, 1: ЧА? В2 РА | 
жить вмъетль и братьямь, Исх. 17, 1: Ул ЧИ 7 52 р 

и не было воды, чтобы тить народу (чтобы народъ пилъ, 4488. 
4аз То итфеп Коте). Присутетые родительнаго падежа 

*) ПримБры винительнаго тЫ объекта при неопредЪленномъ накло“ 
нени страдательномъ см. подъ 8 143, 1, а. 

ЭР = 

вполнЪ ясно посл$ Неопред$леннаго наклонешя съ окончашемъ 

женскаго рода, какъ напр. Б. 19, 16: *27 о ПЭП по 

причинь сожальшя Ба о немь, Ис. 47. 9: 95 12731 р 

и при необыкновенной мнозочисленности твоиль вод 

(т. е. не смотря на то, что обладаешь ты въ изобили волшеб- 

ствомъ), итакже-—когда Субъекть состоитъ изъ суффикса, напр. 

"7рз кода я взываю Пе. 4, 2. 4. Напротавъ же, нельзя не при- 

знать пменительнаго падежа субъектомъ, напр. въ слёдующихъ 

ифстахъ священныхь текетовъ: Пе. 46, 8: р\ тула (ори 

СубъектЪ въ родительномъ падежф было бы ч\э7з) но колеб- 

лется земля (таже конструкщя и въ словахъ сдфАующей за СИМЪ 

части стиха Е 191155), Втор. 25, 19: 2 тм им из 

72-298 колда, Господь дасть теб успокоеще отз встьжь тво- 

из вроловь, 2 Ц. 19, 20: 13 о 25 129я 512 так5 чтобы царь 

приняль это себъ из сердиу, Ис. 19, 14: 9159 ПРИ? како 

сумасбродетвует» пьяный. Въ подобной конструкши Неопре- 

дЪленное наклонеше и Субъектъ могуть быть иногда раз- 

дфлены другими промежуточными частями предложеня, напр. 

Суд. 9, 2: 5% 253 5-Х 2'759 2232 ол 652 з1е“7В 

7$ что лучше для вас5: будутз-ли надь вами царствовать 

семьдесят человъькь — или чтобы надз вами царствоваль одине 

человткз, Товъ 84, 22: 1% ув и чАВЯ? чтобы укрываться 

тамз (т. е. во тм) творящимъ беззаконте (т. е. чтобы творяще 

беззаконе могли укрываться), Пе. 76, 10. См. №3 

3 Если соединяется съ Неопредъленныме нзаклоненемь не 

только Субекетв (Подл.), но и Обзекть (Дополн.), въ такомъ 

случа, ставится, по общему правилу, послф Неопред$леннаго 

наклоненя Субъектъ, Объектъ же — послЪ Субъекта; при чемъ, 

если Объектъ имфетъ совершенно ясное значеше винительнаго 

падежа, то Субъектъ, по предъидущему правилу, и имфетъ 



Е — 

52 рф» с. 

\ 

— 514 — 

значеше родительнаго падежа, частью же-—что бываетъ гораздо 
чаще— падежа именительнаго. Въ слБдующихъ примфрахъ Субъ- 
ектъ имфетъ значеше родительнаго падежа (который преобла- 
даетъ въ подобной конструкци въ Арабскомъ язык). Втор. 1, 
27: 37$ ПУ ЛЬ, но кан Господь ненавидите насз (бук- 
вальнфе: при ненависти Господа къ намъ), 7, 8: им Газни 
ВаЛК тако какё Господь васх любить (собств. всльдствае любо 
Господа), 3 Ц. 10, 9. Ис.13, 19: 595-ЛМ 29 ЛЭВПЫЗ кода 
Господь разрушаль Содому, 99, 13: 2% БАМ” боязнь иза отно- 
сительно меня, Б. 39, 18: отр УЗ кода я в0звысилё мой 
0.4068. Въ слрдующихъ прим$рахъ Субъектъ нмфеть значене 
именительнаго падежа: Ис. 10, 15: "ЛМ И2И #5 како 
буото жезл можете подымать возносяциио оный (если бы #59 
имо здБсь значеше юодительнаго падежа, то [и]. звучалъ бы: 

#7373), 3 Ц. 13, 4: БУТ 59Х 721-75 1291 УБЕ? пода услы- 
шале чарь слова мужа Божая. Ис. 39, 7: ИБО "25 7378 
ода бъдный ловорить правду (шепи аег_Атте Вес Ш те4е). Товъ 
33, 17: ПРУв 57% 872 чтобы человънз удалиль от себя дъло._ 
Б. 13, 10. ше. Н.14, 7. 2 Ц. 3, 11. Тер. 21, 1. Эздра 37, 13. 

Рёдко случается, что ное1$ Неопредфленнаго накл. сперва е4$- 

дуетъ Объектъ и за нимъ уже Субъектъ въ вид какъ бы поясни- 
тельнаго дополненя, напр. Ие. 20, 1: ИМО 1“ ПЗ #01094 

послал со Сарны, Эзлра 9,8: зом злу т°мп2 чтобы 
заза наши проясниль Бозф наше, 2 Парад. 12, т: |275 | 

БУЗП7 71270 кода Ровоамз утвердиль царство. Тис. Нав. 
14, 11. Ие. 5,24. 29, 33. Пе. 56.14. Ив. 53, 10: Ри" 
ОПП) зп 937 РЕП уюдно было Боцу, чтобы ею сокру- 
ила болльзнь. 

$ 134. 

Употреблен1е Причастия. 

1. Еврейское Причас!е имфеть особыя Формы для Выра- 

женя дЪйствительнаго и страдательнаго дЪйствя, но не имфеть 

особыхъ Формъ для того или другаго времени и, такимъ обра- 

зомъ, Причаене каждаго почти глагольнаго Вида, сообразно съ 

значешемъ словъ, предшествующихь ему илв слфдующихъ за 

зимъ, можеть выражать какъ настоящее, такъ м И 

будущее время, напр. Причаете 78 значитъ: Уна (Зах. 

11, 9) угумерийй (тотнииз), —очень часто: ие и А 

должеёнствующий‘ умереть, тотёитиз (Б. 20, 3); 253 падаюиий, 

падийй, тоте, который падет; ПУ С (Б. 41, 25. Ис. 

5, 5); чаще всего. однако, имфетъ оно значене И вре- 

мени (Ргаезетз). Одно только страдательное Причасме “75р 

почти всегда соотвтствуетъь Латинскому или Греч. Раф. рейГ. 

разз., напр. 2172 зстилиз, (е-оедциуос {од ча не т о 

упускать изъ вида $ 50, Прим. 2). — Рожарий раза мы т 

быть также употребляемы въ значений Латинскихъ О 

на —94из, напр. №712 теиет4из, страшный Пс. 16, 8, 2275 

1аидатаиз, достославный Пс. 18, 4. 

16 МОЖ не сирмаемой Ффор- 
2. Причасие можеть принимать значене сир 

мъ, въ Пред- 
ны лаюла (Тегфит рибить) п нмЪть, такимъ образомъ, р 

с ш Преди- 
зожении, значеше Сказуемаго (Ргае@сиит). Въ значений 1р 

ката оно: 

у * 

а) чаще веего обозначаеть время настоящее (Ргаез.) *). 

де употребляется го- 
*) Въ Сирйскомъ и Халдейскомъ языкахт В Ришав., к 

раздо чаще вЪ значен!и спрягаемой хормы настоящ 

1 о стл. 
жели въ значени собственнаго Прича | 
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Еккл. 4, 4: №3 997] 179 97 одно поколюнще уходите, дру- 

06 приходизиз; ет. 1: Б*Э7 ВУ%7ПЗТ-93 вс потоки текуте.. 

Б. 4, 40. Еели Субъекть Предложеня состоить изъ личнаго 

мфстоименя, въ такомъ случаф оно или ставится непосредственно 

посл причаетя, въ формБ м5етоимешя самостоятельнало, 

напр. `525 хт я страшусь Б. 32, 12, 27 92955 мы 

страшимся 1 Ц. 23, 3, или оно предшествуеть ему, соеди- 

няясь въ формЪ суффикса съ словомъ 27° (есть, собств. : суиий), 

напр. С. 6. 36: УЖЯЬ 1 2№ если ты спасаешь. Въ отри- 

цательныхь Предложеняхь точно также мфстоименный суффикеъ 

соединяется съ словомъ |*}$ напр. Быт. 43, 5: ПРИ 27% СК 

если ты не оттускаешь; 

5) Причасте обозначаеть будущее, изображземое какъ дфН- 
стве, которое немедленно имфетъ совершиться и какъ бы совер-_ 
шается уже (срав. $ 126. 4). Ие. 5,5: ВОЛ М3°ПУТЛЫ ПАУ. 
35752 ПРУ ЗЕМ ЛЬ меперь же скажу вамз, что я 

(ВлБдЪ за симъ, немедленно) сдълаю сз моим винофадникоме: 

С) и наконець, оно выражаеть хрошедшее, особенно же, 
когда прошедшее дЁйсте представляется радомъ съ другими 
равновременно прошедшими дЪистйями: [овъ 4, 16 375 77 МУ 
№3 ПИ 27075 0в0ориаз еще и пришель друюй; ет. 47. Б. 
39, 23. 42, 35. Исх. 2. 6. С. 18, 9.4 Ц. Ат, 23.3 Щ 
1, 5. 22. Незавиенио отЪ этого, оно употребляется иногда въ 
значении дЪйствительно Прошедшаго времени (Руае’ит регес- 
Иит), и вамо по себЪ, т. е. не будучи сопровождаемо другими 
прошедитнии дфйствиями. Вт. 4, 3: ЛАЯ В2У собственные 
вании злаза видъли *) 3%. 

*) О значеви члена, стоящаго въ этомъ прим рф передъ предикатомъ, 
см, 9 110, 8, Прим. 
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Соединяясь съ п Причасте служить онисанемв Прошед- 

шаго несовершеннаго времени (Турег{ескит). 1овъ 1, 14 рая 

ГЯСИ Я солы пахали (Англ. еге доидита). Б. 15, 11. 

Исх. 3, 4. С. 4, 7.46, 24. 

Прим. 1. Во вефхъ трехъ случаяхъ, приведенныхь подъ 

№ 2, при оживленномь указав на дфйстие, выражаемое При- 

часмемъ, послфднему можеть предшествовать 93. Такъ напр. 

1) предшествуеть око Иричасиию, имъющему значеме Нас- 

тоящело времени (Ргаез.): пай 37 в0тз зиы беременна Б. 

16, 11 (27. 42. Исх. 34, 14), 2)—Причаставю в5 значении 

будушиио вр. Б. 6, 17; ууулт?у 5% ЗВАЛ №38 227 
в0тз я низведу волнене водх на землю (Ис. 3, 1. Т, АА. 11, 

1) и 3)— Причастяю вз значении прошедшего времени Б. 37, 

7: ©5525 СМЭ 2705 ПЭТ и 60тё мы связали снопы 

(41, 17). 

2. Случается довольно часто, что построеше рёчи начинается 

Причастемъ, продолжается же, имфя тотъ же Субъекть, въ фор- 

м спрягаемаго глагола; при чемъ, передъь послфднимъ должно 

подразум$вать мЪетоимеше #оторьй (9%), входящее въ понятие 

Причает!я, ему предшеетвующаго, напр. Ирошедшее совершен- 

ное вр. поел Прич. Ие. 14,47: ОЗ У9У1 73182 "95 288 

содълавиий вселенную кокь пустыню и который разруииле 

зорода свош (@ег аеп Егайтез гит йе табШе ит@ аег 

зете Зее ветзбте), 43, 1, — Прошедщее несовершенное 

время (Ргаез) посл Прич.; при чемъ, второе предложевше при- 

соединяется къ предъидущему, принимая къ себ ) ибезъ 4, напр. 

Ие. 5, 8: зар» ЛТЗ ПТО 1733 773 7720 Я чюре соеди- 

няющиме дом сз домом и тльмь, которые кз полю присое- 

диняютз поле; ст. 14. 93. 34, 1.14 Ц. 2, 8. Пр. и 26. 

Съ И’ сопзес.: Б. 97, 33: 8571 7 7 охотивииися за 
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дичью и приносиеций ее (собетв. и приносиль). 35, 3. Пе. 

18, 33. (Срав. совершенно аналогичеекую конструкцю сиряае- 

мых5 злазюльныхз формё послф Накл. неопредъленна). 

$ 135, 

ВонструЕкц:я Причаст1я, 

1. Причаспия (Ра’Исйма), нмфюцая при себ%ф Объектъ 

дйств:я (Дополн.), употребляются или, какъ глагольныя прила- 

гательныя, соединяясь, въ нормальной своей Форм (м ав 

абзо о) съ Объекжомъ (винительнымь падежемъ или предло- 

гомъ), напр. 1 Ц. 18, 29: "АМ 3°\ ненавидяиий Давида, 

3. Ц. 9, 28: ВУЗ БУЛ управляющие народомь, Пе. 5, 5: Рэп 

У июбяиий порокз, 34, 13: 5»*П РЭПА любящий эжизнь (4е 

4аз Гебен 1), 573 07 облаченный в5 льняное платье (апде- 
Фат т етепет Юедети), [ез. 9, 2, или — какъ простыя при- 

лагательныя, въ Форм видоизмБняемой (1% Би сопз.). при- 

нимая къ себф объектъ въ родительномь падежЪ (срав.& 112, 2), 

напр. С №7 бояиийся Бе Б. 22, 12, [$ 25” обитолиели 
твоею дома Пс. 84, 5, ВЭЛ 2959 одътый ва льняное платие 
(ег ти (етепеп Юедети Вемееке) Тез. 9, 11, "12 `В 

(асегай оезНЪиз) имьюиие на себъ разорванное платье 2 Ц. 13 
З1, въ стихотворной же рёчи: +93 "т сошедиме в мозлу Ие. 
38, 18, П5р °25 мокоючиеся вз моль Це. 88, 6, ПУ 972 
(е9из сШра) получивиай прощешще за вину Пе. 32, 1. баз 
сотзйг. Причастя встрЪчаетсятакже, хотя и весьма рЪдко, въ сое- 
динеши съ мфстоимешемъ самостоятельнымъ, напр. 57 РПеЯ 
служение мнъь Тер. 33, 22 (—тамъ же, ст. 21: =). 4 

Должно замётить, что съ родительнымь палежемь собетвен- 

но соединяются только Причаст!я, принадлежания дъйствитель- 
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ным лаюл. (У.асйа} 138), — (куда полжно отнеети нанр. и Б. 

23, 10: 179 3 входящие вз ворота, такъ какъ глаголь №13 

входить, самъ по себф, въ Евр. азыкф можетъ быть дфйетви- 

тельнымь глаголомъ и принимать въ ©ебЪ винительный падежъ; 

срав. Латин. #идге ротат). Независимо отъ этого, бывають 

однако случаи, что и у такихьъ глаголовъ, которые сами по себ 

ветрёчаются только соединяющимися съ предлогами п съ объ- 

ектомъ (#%таизй.), тЪмь ве мфнфе причаете сордициется съ 

падежемь родительнымъ, напр. 1%5р, Эр возстаюцие против 

нею, против меня, вм. *29 5, уу сар Пе. 18, 40. 

49. Втор. 33, 14. УЗВ *39 отвращаюниеся отз преступ- 

леня Ие. 59, 20. 

о. (Соединяясь съ м5стоименными суффиксами, Причастия 

также могутъ принимать ихъ въ видЪ Объекта, частью въ падеж$ 

винительномъ, частью въ родительномъ. Къ первой изъ этихъ 

двухь категорй соединешя Прич. съ суфФиксами применить 

напр. *3 У сотворивиий меня, — ко второй \7У Твореиз мой 

зо обрютаюций меня Б. 4, 14. 

$ 136. 

0бозначене наклоненя желательнаго. 

женя жела- 
Мы уже видфли подъ $ 127, 3, В, что для выражения 

Ж ‹лонешя 
тельнаго наклоненя, въ особенности же въ смысл наклоне 

. ] тея 
увъщевательнояю (Сопойайу.) съ окончатемъ Я—, употребляе в 

эшенное время съ частицею 3; кром$ того, 
Прошедшее несове] 3 : 

есть еще слфдующе два способа, въ Еврейскомъ Ур ‚ выра- 

жать желательное наклонеше посредствомъ отисаляя: 

дложенй вопросительныхъ, напр. 2 Ц. 

е. поста- 
1. Поередствомъ Пре ; 

15, 4: ВБЯ "5 35 кию поставите меня судьею? т. 
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вили бы меня судьею! Суд. 9, 29: УЗ Г-ИЛ ЕБУЛТАМ 
о если бы этотз народз отданз быль вв моц руки! Пе. 55, 7. 
Товъ 29, 9. Еврейское выражеше [7 > (собств. кию дасте?) 
часто сообщаетъ Предложеню простое поняе желаня (въ зна- 
ченш Латинскаго ийиат., о если бы!). Въ этомъ значени оно 
соединяется: а) съ винительнымъ падежемъ Втор. 28, 67: луч 
377 о еси бы былз вечер (буквально: кто дастъ вечеръ?): 6) съ 
наклонешемъ Неопредфленнымъ Исх. 16, 3: 335795) {77 0 если 
бы мы умерли: с) съ спряаемыми Формами глагола (с. ое’бо ви., | 
съ и безъ 1) Втор. 5, 26: 12 9} 6550 ЯзМ1 9% о если бы 
было у нихз подобное настроеще души! Товъ 23, 3. 

2. Посредствомъ частипъ: СМ $5, 0 $, 120 51/, особенно же 
посредствомъ посл6дней изъ этихъ двухъ частицъ. Обозначенныя 
частицы могутъ предшествовать: 1) Прошедшему несовершен- 
ному времени Б. 17. 18: 735? мп УВ 12 0 если бы Ис-. 
маилё киль пред аицеме твоимь, Пс. 159, 19: у врлтем 
о если бы убиль ты — нечестивало, 2) Причастю Пе. 81, 14: 
о 75 ВУ 12 0 если бы народё мой слушался меня, 3) иногда, 
хотя и р$дко, Повелительному накл. Б. 29:15:55 МАХ"ЕСК 18 
ЗУ 0 если бы ты послушаль меня (Огайо езё еват ащие 
ейат, тодат 5: 9 ш тодо, ибтат, те ви тес. Малт.), 4) Про- 
шедшему соверш. вр., выражая желаше, относящееся къ про- 
шедшему ($ 126, 5, 6), Ч. 20, 3: 3317 320 если бы мы умерли 
710104 (отъ чего мы тогда не умерли), ийпат то’, зтиз! 

6 137, 

Ртопошеп уетгЬ}, 

1. Глогольныя лица употребляются иногда не ВЪ томъ род$ 
котораго требуютъ имена существительныя, служания Субъек- 
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томъ глаголу, именно: хормы лиць мужескаго рода относятся 

иногда, къ именамъ рода женскаго, напр. ВЛУТ” ез. 28, 49 к 

узнаете (0 женщинах); ол\РУ Рувь 1, 8 вы ей 

(о двухъ снохахЪ Ноемини); Р727\ и заключила а же 

57, 8. Суд. 4, 20 (157 вм. ВУ): явл плечу г о кие 

п онз сказал ей: стань у дверей шатра; срав. Тер. 3, 5. о 

2, 29. Ам. 4, 1. П.П. 2, 7 (срав. аналогическое употре 

ивстоименя подъ $ 121, Прим. 1). 

опа), обыкновенно въ ФормЪ мужескаго рода, "ВЫ р я 

случилось (ит ез дезетай); 12 33 и \2 9 и ь м К 

1 Ц. 13, 6. Б. 32, 8; 12 вп ему жарко Екки. 4, 11; р 

иногда и въ ФормЪ женекаго рода, напр. т? ПУР и м 

жело Давиду 1 Ц. 30, 6. Пе. 50, 3. Тер. 10, 7. 19, 5. 

тлет- 
2. Третье лице очень часто употребляется безлично (тр 

6 й конетрук- 
Въ Арабскомъ и Эеюбскомъ языкахь въ безличной ко и 

йскомъ —— фор- 
щи преобладаеть форма мужескало рода, въ Сирй 

ма рода женскао. 

3. Третье лице безъ опредфленнаго Субъекта И 

жетъ выражаться въ Евр. яз. троякимъ рев бриъ т в: 

ством 3-го лица единств. числа, напр. 233 9 М7р и к. 

тому-то называють имя ею (этого города) и а 

смпшене,—собств.: называет», съ подразл. ито } 

Б. 11 9. 16, 14.1 Ц. 16, 22. 24, 11; 6) очень часто посред- 

ОМЪ ЯЗЫКБ, 
ствомъ 3-го лица множеств. числа, какъ и ВЪ Русск 

. 
доспй 3 р 

же аналогически 
с) посредствомъ 2-го лица единств. числа (также 

-го лица числа единств. въ Рус- 
1мъ употреблешемъ 2 >. 

и напр. Ис. 7, 25: 188 №37"М? 
скомъ и Греческомъ языкахъ), 
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не пойдешь туда, т. е. никто туда, не пойдетъ; срав. ЯХ2 19 иди’ 

183 собств.: до твоею прихода, въ значени—пока не придешь 

(на, пути), 555 маю готти; а) посредствомъ Формы страдательной 

ВЪ числ единственномъ, напр. Б. 4, 26: №7? ГАЯ 3 20019 

начали взывать *). д 

Прим. 1. Третье лице единствен. числа въ значении безлич- 

номъ ветрфчаетея иногда съ приеоединенемъ къ нему слова {5757 

(человтька, собств. въ значеши вообще кто-либо, тотз или 

друюй, каждый, Греч. ^з; въ Нфмецл. яз. де’ Мапи==тап) 

1 Ц. 9, 9: узи 55 ЛЭ 7702 2'25? искони 05 Исраиль 
зоворили так. Иногда при безличной формф глагола етавится 

его же причасте, напр. Ие. 16, 10: Тая 712 не будут 

болъе выжимать вина (букв.: не будеть выжимать выжима- 

тель). 28, 4; срав. ст. 24. Ам. 9, Л. [езек. 33, 4. Ч. 6, 9. 

Втор. 22, 8. Послёднй способъ выражетя безличности глагола 

довольно часто употребителень въ Арабекомъ язык$. 

2. Значене личнаго мфетоименя, какъ уже было сказано 

нами ($ 44, 47), выражается флексей глагола; но, независимо 

отъ нея, личное м$стоим. ставится при глагол$ въ самостоятельной 

мфетоименной форм$, когда выразительность глаг. дйетвя сосре- 

доточена на мфетоимени (какъ напр. въ Русскомъ языкЪ: я го- 

ворю). Въ этомъ случаЪ самостоятельное м®етонменше ставится 

обыкновенно 267605 глаголомъ, напр. Суд. 18, 18: АП: ЛАМ 

ты дал. 3 Ц. 24,7. Пе. 9, 6. 439, 2, но также и яосль 

глагола Суд. 45, 19. Въ поздиЪйшихь книгахь Писавя само- 

*) Случается и на оборотъ, именно, что Еврейское безличное @ сит въ 

Арйскихъ языкахъ скор$е выражается посредствомъ страдательной Формы 

(@есйит). Товъ 7, 3: 55439 ву ПЧ и ночи страданя дали мн въ удълъ, 

т. е. даны мн въ уд$лъ ночи страдая. 4, 19. 17, 12. 32, 15. 34, 20. Подобное 

унотреблеще безличнаго глагола особенно часто встрЁчается въ Халдейскомъ 
язык$ (см. Дан. 2, 30. 3, 4. Б, 3) и въ Сирйскомъ. 
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етоятельная форма мфетоименя встрёчается послБ глагольной 

формы иногда только для большей ясности, напр. °35% э74 53 я 

сказаль. Еккл. 4, 16. 2, 14. 42. 43. 45. 20. 8, 15. 

3. Въ языкЪ поэтичеекомъ и у Пророковъ иногда въ одномъ 

и томъ же предложен употребляется форма различныхь глаголь- 

ныхь лицъ, хотя и отноейтся она къ одному и тому же Субъевту, 

напр. Ш. 1, 29: БАТЬЛ 99 5%2%%9 73) ›2 ибо они бу- 

дутз посрамлены пальмами, которыя любите вы (т. е. 

` пальмы, роскошь садовъ вашихь, послужать къ вашему поерам- 

ленгю). Мал. 2. 15. Втор. 32, 15. 17.— Иногда 3-е лице упо- 

требляется въ знач. 1-го бехлихоз, [овъ 13, 25: М2" 5875 №171 

онз же (т. е. я), какз нтито истльвшее, обветшал; срав 

6, 21 (Е 39). 

$ 138. 

Глаголы управляюще падежемъ винительнымъ. 

Винительнымь падежемъ (ассиз.) вообще управляютъ вс 

злололы переходные (\ 118). При этомъ должно замбтить слБ- 

дующее: 

1. Многе глаголы въ Еврейскомъ языкВ могутъ имЪТЬ зна- 

чене непереходное, но, относясь непосредственно къ Объекту, 

и, въ то же время, не измфняя своей Формы, они же могутъ 

управлять падежемъ винительнымъ, тавовы напр- 722 плакать 

и оплакивать; 58° и }29 жить (есойтеп) и населять (Бежойтея); 

№) выходить, но также и Ул”лА му) вл они ВЫШЛИ, ИЗ5 10- 

рода Б. 44, 4. (какъ Лат. ед7еф итфет). 

Относительно глаголовъ посл5лней категорли неооходимо ИМЪТЬ 

въ виду сл5лующия примфчаня: 
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Прим. 4. Многе изъ этихъ. глаголовъ дополняютъ свое зна- 

чеше посредствомъ существит. именъ того же корня ЧИЬ 397 
ст т 

вострепетали они отз ужаса (разет разотет = разоте 

4,5, МУУ № ]3У”Х дамё тебъ > 127 м у 

совтыиз 3 Ц. 1, 12, ВЯ" ЛИПА сОфмиииь Теруса- 
лимз Плачъ Тереми 1, 8 (срав. Гречеекое Всулецем Воул,а<). 
Бъ подобному существительному, восполняющему значене глагола, 

согтриицит, Маиг.) Пе. 1 

очень часто, также какъ и въ Греческомъ языкЪ, присоединяются 
разаичныя его опредФленйя, напр. 795 п2чз пПрух ру%?1 и она 
возопилз зромкимь и скорбнымв зюлосоме (== громко н скорбно, 
ив ег сре ет дг08зез ип@ ЫМЩегсз Сезсртей); ст. 33. Исх. 
32, 21. 2 Ц. 13, 15. 36. & Ц. 43, 14. Тона 4, 6: ПР? 

п292 ППЫШ и онь возрадовался большою радостью, Зах. 1, 

14. 15. 1 Парал. 29, 9 (Срав. уссё\ убооу хахлу, ёхартеах 
хара» реуа)ту Мате. 2, 10, — тадиат ридпате ридпат, &и- 
Нотет оцат ощеге, п т. п. *). 

2. Глаголы , выражающие повяме змеченя  принимаютъ 

КЪ себ очень чаето, въ поэтическомь языкф, въ падеж вини- 
тельномъ, существительное, также выражающее поняте течения, 
Пл. Тер. 3, 48: °?Уу ПА 29 228 ч4аза мои испускаютз 
потоки слезз (Таззетойсйе тот тет Аиде Пета), Топль 

4, 18: ©*БУ ВУ ЛЯ \ВИ” бозвышетя истекають сокомь ви- 
нотрада, Терем. 9,47: УЗ (оть 213) =724° 328755 и въжды 
наши изливали слезы, Ис. 10, 22: яртз Я `правда раз- 
ливается потокомз (Фе Сеуеснокей Дифе етфег, ията 
фегфтейет тё Масщ, Е.). Срав. Пр. 24, ЗА: 175 пу Е 
СИИ р вот весь онз (виноградникъ человфка безразеуднаго) 

поросё тереме (букв.: её ессе, азсепегаё а, зс. отва, 

Ле’фз 81035). Ив. 5, 6 (Срав. Гречеек. тоорееку дор, дахооа, 
стабеу). 

*) См. К. \. Кгарег, спесН. ЗргасЫ. #. Зее, П Зущах. 5 6, 45 и 6. 
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3. Въ стихотворномь также языкЪ, къ глаголамъ, выражаю- 

`щимъ понятия: 2оворить, кричать, дъйствовать, спасать и 

т. п., присоединяется, для нагляднаго, нфкоторымъ образомъ, обо- 

значеня способа ихъ дЪйствя, самое имя существительное въ ви- 

нительномъ падежф, выражающее то оруде, вали тотъ членъ че- 

ловфческаго т$ла, посредетвомъ которзго производится дайствте 

(Асс. ‘пзгитет@). Этотъ вивительный падежъ отвфчаеть иногда 

нашему творительному. Значене Еврейскаго винительнаго паде- 

жа орудёя особенно ясно тогда, когда имфеть онъ при себф имя 

прилагательное, напр. РА Ор ру: кричать зромкиме 10ло- 

сомз (по Нмецки: еже аще Эйлтите зсптает вм. и ащет 

битте зсгеет) Лез. 41, 13 (срав. Прим. 1). 2 Ц. 45, 253, 

или—— когда, выфето имени прилагательнаго, при немъ находится 

качественное существительное въ родительномъ пздеж$ (8106,1), 

напр. Пе. 12, 3. гАрэп лв зпУЧИЛЫ “В МЕТ? 10в0рять 

дуулз друзу языкомз лести, Пе. 109, 2: зря 0 РМ 721 

зоворятз со мною языком лжи, Пр. 10, 4: "Е по РЗ 

бъдень работаюиий льнивою рукою. Съ винительнымь паде- 

жемъ орумя соединяется также иногда и мфетоименный суффиксъ, 

напр. Пе. 3, 5: м7ру УР 10400мё мошме взываю, 21, Т. 

142, 2. Ис. 10, 30. Пе. 66, 47: ›лыар”в т кз Нему 

воззваль я устами моими, Пе. 17, 10: 7125 У 18 Ус- 

тами своими они ловорять надменно (оте но одииивит сит 

Гази, тзоещег, Маиг.); Пе. 47, 13. 14: 7775 "753 ПИ?В 

12795 137 спаси меня отв нечестивазо человька ме- 

чем Твоимь, оть людей, рукою Тооею, 44, 3: ВУЗ ТГ ПВ 

Рем Ты, рукою Твоею, вытльсниль народы, 60, 7: ЛУХЯТ 

12° помои деснииею Твоею (Мъета въ 1 Вн. П 24, 26. 33 

сюда не относятся, такъ какъ тамь выражешя 91°. 77” предста- 

заяютъ не падежи винительные, но именительные падежи съ 

суффикезин, Подлежания неопредфленнаго наклоненя УЧ, по 
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$ 133, 2). Въ значеши винительнаго падежа ветрьчается также 

частица 3 сиугитепИ съ падежемъ, отъ нея зависящимъ, нанр. 

Ле. 89, э. 25 ЯЛАВК уз буду прославлять правду Твою 

моими устами, 109, 30. Тювъ 19,16: "Ил "УАЗ уС- 

тами монму я умоляю ею. Тоже самое выражается въ Грез, 

языкВ поередствомъ винительнаго падежа, напр. ту &лерсу меда, 

посЕХ® о», ЕЗолуЕ поба, пои Ефс; (ем. Вегпваг@у Зуш. 

етр. 140). Присутствие здфеь вивительнаго падежа, непоеред- 

ственно завиеящаго отъ глагола, объясняется еравнешемъ приве- 

денныхъ примфровъ съ примфрами Л и 2-го Примфчамй. Точы 

такъ и въ Нёменк. языкЪ падежь оруля очевидно выражается 

иногда падежемь объекта. напр. с зсйийе 1аиреп, ете Йетт- 

/сйе Энпипе эдеп, сете ЗасйНде КИтде эсЧадет *). 

2. Мноне глаголы, соотвЁтствуюцие которымъ въ Гречес- 

скомъ, Латинскомъ и т. д. языкахъ соединяются обыкновенно 

*) Случается и на оборотъ, т.е, что въ Еврейскомъ яз. употребляется З 

пзтитейи тамъ, гдЪ въ Нмецкомъ требуется винительный падежъ; иногда, 

же обЪ обозначенныя конструкщи въ обоихъ языкахъ принимаются одним 

и тфмъ же выражетемъ въ Русскомъ яз. падежь оружя выражается обыкно- 

венно хормою твернтельваго падежа), напр. Пе. 22, 8: > 3773? потряхи- 

вають ловою (4еп Кор} заем), Товъ 16, 4: ЧЕМЯ ТАЗ 2529‘ Ну а 

я покачаю золовою надь вами (тё ет Кор зерйнет), Пс. 35, 16: бу И 

3 скрежещеть противъ меня зубами своими (@е байте Кнетзсфет) и Тов 

16, 9: 5373 5у РУП скрежещеть против меня зубами своими (тё ев бай- 

пей ридусрет). Въ приведенныхь примфрахъ падежи объекта имютъ въ то 

же время значене и падежей орудя. Есть однако въ Евр. язык примфры па- 

дежа орудя, обозначаемые объектомъ посредствомъ предлога, которые одна- 

ко съ помощью предлога не могутъ быть передаваемы вЪ новфйшихъ язы- 

кахъ, напр, Товъ 16, 10: ВГАОЗ у 1чУВ разверзли противь меня рота свой 

(собств.: сд лали жерло, отверст!е посредствомъ своего рта, — ете Оефпипд 

тасйеи тё ает Мипаеё), Па. Пер. 1, 17: их 2 7’ ме Э распростеръ Сон 

руки евоц (ехрапа& тапиз наз, торт. ехрапзопет еси татфиз 8и18, — @ате 

Аиз®тейитд тасйеп тё аеп Напдет). Срав 2425 172 Л 72 #72. 
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съ разными другими падежами, въ Еврейскомъ управляютъ па- 

дежемъ винительнымъ. Въ подобной конструкши сохранилась 

первоначальная сила значеня глагольной Формы, обращенная 

непосредственно`на Объектъ, которого винительный падежъ слу- 

жить самымъ простымъ и еетественнымъ выражешемъ. Таковы 

напр. гааголы: 737 отепчать (какъ Греческ. @реорой та 

етатает фезспеет); 53% саизат аЙйсириз адете (залщищать кого 

передъ судомъ); 73 приносить кому-либо радостное известие 

(порадовать кого-либо); #53 совращелть сё пути (епебтесфетазсй 

езсШает); э79 ручаться за 5010-либо (детотает чета”). 

Прим. 1. Даже глаголы непереходные (си{гапиз.) по своей 

форм и даже виды глаголовъ страдательные и возвратные, каковы 

наир. ввды ф., Гоф., и Гийт., во особенной гибкоети языка, 

могутъ, по м$рБ надобности, соединяться съ вивительнымь паде- 

жемъ, напр. “БП быть кз чему-либо расположеннымг, лю- 

бить, обыкновенно употребляетея съ 3, но эта же глагольвая 

форма можеть принимать къ себъ и винит. падежъ существ. имени 

(ебиаз зобизсйем, желать 4610-либо), Йе. 1, 11: СВ 27 

`ЕХОП М5 8\7551 и кроем юниевз и 0вновз— не желаю, По. 

93, м: 230 (и 1755) лама облачился велищемз,—533 ироро- 

чествовать (прорицать), Тер. 25, 13,71 Ри"? *7М 371 

ЧАЯ №33 955 ЛМ 7503 7э7"73 ЛМ и изведу на эту 

зем, все натисанное вв этой книиь, вве—0 чемь пророче- 

ствовале Лерема; 553 окружать (собетв. слать рум, 

регитзеЙет) Сул. 19, 22: П>ЗЛ”АМ 1863 окружили 

3 тако пробрель я 

у4ае ве’ соаси$ 

зи, Не4934.); 

34сй 

дом; МТ"? 59 °РУПЗМ [3 108 Т, 

себъ мьсяцы чоря (98 йегез тепзвит 7136 

5ит, ‘тепзез тлзе а соо фий 

ить (йФфетзет), В. ЗТ, 18: ЧАК 12337 >1 
ээзлй перехитр 

аво, собственно же: 6 403 ртаеце!- 
и ПОСТУПИЛИ С нимб лук 
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фегитё сит; Повъ 31, 44: 98 пА28з разл ЗУ остано- 
вись и наблюдай чудеса Божии. 

2. Вивительный падежъ, въ нфкоторыхъ очень чаето употре- 

бительныхъ реченяхъ, можетъ пропускаться, нисколько этимъ не 

затемняя смысла (выражене эллиитичеекое), напр. 73 вм. 775 

пу] з заключить союзё 1 Ц. 20, 16; 28 (вс. 93) просте- 

ретз руку Пе. 18, 17. | 

3. Есть пфлый рядъ глаголовъ постоянно принимающихъ 

въ Еврейскомъ языкВ винительный падежъ. Таковы: а) значушще 

надъвать или снимать сз себя что-либо, 939 одъвелться. 5198 

снимать, 77) покрыть себя. (Эта же конструкция встрЪчается 

часто и въ язык$ стихотворномъ, напр. Ме, 65, 14: 5%}5 1752 

ИЖЫЛ покрыты, облачепы, стадами поля, 109, 29. 104, 2); 

6) означающие изобиие пли недостаток», каковы напр. 29 быть 

полным5, ря быть в0 множеств, киильть (Б.1, 20. 21), 5 

быть сытымь, 78 изобиловать. (Пр. 3, 10), ЭВП не импить, 

нужбдеиться (едете), 25 быть лишену (дфтей), напр. Исх. 1, 7: 

вл рыл МВА и земля была полна ими. Б. 18, 98: 71% 

перл ВРУЗЛ ВМУЭЛ ИТЛ быть можеть пятеьдесятз правед- 

ных нуждаются еще вз пятерых, т. е. быть можеть недоста- 

нетъ пяти изъ пятидесяти праведниковъ. Б. 27, 45: 223 239% 

6537 я лишусь обоихь вас5; с) мноме изъ глаголовъ обитаная, 

пребывая 10%-либо, каковы напр. 1519, 913, 27% и, при томъ, . 

не только на какомъ-л мЪестб (Суд. 5, 18: 129 Я 93уз уз 

Галаад обиталь по ту сторону Тордана. Ис. 38, 16: Р-®л 

1219 БУЕУМЮ Он обитисть будеть на ‘высотах. Б. 4, 20: 

275 5 °25 м УП ЗВОН быль отцемь живущихь вг шатрале), 

но также ив — посреди какого-либо народа, у кого-либо (Пе. 5,5: 

уз 117 №2 не обитаетв при тебть ненестивый. 120, 5: як 
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ЧЕ 3727” пюре мнь, что я живу между Мосохами, 0) гла- 

голы идти, приходить къ какому-либо мЪсту (рееге юсит); 

отсюда 5%3 съ винительнымь падежемъ въ значенти коснуться 

кою-либо, поразить (о несчаст!и). Срав. сказанное подъ 8 118, 1 

о винительномь падеж мьъста (Аоссиз. 100). 

$ 439. 

Глаголы управляющие двумя винительными падежами. 

(ассиз. дар1ех). 

Двумя винительными падежами управляютъ: 

1, Причинительные виды (с0%7и9. с@и8а8. — Поэль и ГУ ль) 

тёхъ глаголовъ, которые въ Форм$ вида Каль имЪютъ послЪ себя 

винительпый пад. (Евр. винительный пад. предмета, въ этомъ 

случа, по Русски выражается обыкновенно творит. падежемъ), 

напр. Исх. 28, 3: ПВП ПМ зАм» я чсполниль ©0 духом 

мудрости; Б. 41, 42: 9 "123 178 193033 м онё повелтьлё ему 

облачиться в5 платье изь Виссона (одЪлъ его въ Виссонъ): Пе. 18, 

33—34: ЭП умел УБЛ ЗАТО М2 АХ 99 КО ОИлОте (т.е. 

ВЪ КОМЪ обрЁтаемъ мы защиту), кромь Бош нашеюо, препоясав- 

имио меня силою; Втор. 15, 14: У2- РА ТМ ПМ" $578 25 

чъмь блолюсловить тебя Господь, тльмь надъаяй ты ею; Пе. 

8, 6: З7ТВУЛ М 7122} ВМО зу5 зи75И1 немнойиме сдъ- 

даль Ты ею болюе нуждающимся сравнительно 6 Божествомз, 

слазою и честью ты увънчалв 610; 

о. многе глаголы имфюнце уже въ ФормЪ глагольнаго вида, 

Каль причинительное значеше, напр. Пе. 5. 13:33787А (У 7333 

какь илипомз, ты прикрываешь со милостею. Тез. 13, 10. Ис. 

5, 2: ре зп и насадиль вз немь (въ вертоград$) винотрад- 
7 У. 1 г 



ныя л0зы. 17,10. 30, 23. Суд. 9, 45. Пе. 45, 8: и 

ПЕ |5 помазаль тебя Бо 1в0й елеемь жди. Тез. 8, 17: 

ОБЛ рокл"лк 342273 ибо они наполнили землю позором. Б 

27, 37. Пр. 22, 23: 953 Б7Узр"лы У2Р] и отниметь жиз 

у ит грабителе. 1 Ц. 94, 13, вообще же — глаголы значани 

‚ сдълать в010 или ито-л4б0 ктъмь или чьмо-либо (Б. 17, 5), напр 

Стр ли р ЧАК ПУРУ] и сОплай это елеемь святало пома 

заная Исаа 30,.25_*). 

Употребляемый съ глаголами посл6дней категорн винитель- 

ный падежъ’ предмета, часто принимаетъ значеше матейала 

изъ котораго что-либо дЪлается (ассиза!. тщетае). Этоть вини 

тельный падежъ въ Европейскихь языкахъ передается част 

предлогомъ из5 (ех, аиз), въ соединеи съ падежемъ, имъ управ 

ляемымъ. напр. 3 Ц. 18. 32: 1315 Б>ЗЗМАТАМ 7227) и онз по 

строилё изё камней алтарь (собств. онъ сдлаль, строя, камни 

алтаремъ, е’ баиве фе УЧете ги етет АЦот). Л. 94, 5. Иног- 

да ассизайриз теетае ставится и посл винительнаго лиц 

(ассиз. регзопае), напр. Исх. 38, 3: ПРП пе 123723 вс 

свои сосуды сдълаль онз изь мьди. Б. 2, 1. Исх. 55, 39. 

36, 14. 

Въ Еврейекомъ язык® употребляются, кром$ того, и таке два 
зинительные падежа, изъ которыхъ второй служитъ ближайшим 

опредфлешемь первому (Значенемь своимъ такой винительнь 
падежь близко подходить къ адвербальному винительному пад. 

объясненному полъ $ 143; два винительные падежа этой кате 

гори ветрёчаются часто и въ Арабском$ язык?), напр. Пе. 3, 8: 

ут °5°& 25-75 Х П*21”*5 ибо ты сокрушиль всякому врай 

моему челюсти (собетв. ты ударилъ веякаго моего врага по че- 

«) Объ употреблев1и страдательной Формы этихъ глаголовъ см, $ 148, 1 ‚ № 

зюстямъ; по Нфм.; ег’ ге7зс Нид ит ат Кттфаскеп = ат 

4еп Ктпафаскеп); срав. Втор. 33, 41. 2Ц.3, 27; 53 з7эя 

поразиль ею вз жизнь, т.е. убилъ до смерти Б. 37, 91. Подоб- 

ные же два винительные падежа и при 5 Б. 3, 15. | 

$ 140. 

Глаголы, управляющ1е предлогами. 

Разныя видоизмфненя, причиняемыя въ АрШскихъ языкахъ 

поередствомъ соединешя глаголовъ съ предлогами ( Тетфа сотро- 

54а), въ Еврейскомъ языкЪ выражаются: 9) посредствомъ о6о- 

быхъ глагольныхъ корней, напр. №93 входить, 5%” выходить, 

519 возвраикипься, 5Зр встрьчать, 5) посредствомъ предлоговъ, 

но не сливающихея съ ихъ Формами, а стбдующихъ за ними, 

какъ напр. въ НЪмецкомъ — 9% пе 2и (при чемъ, предлоги, 

имфвиие первоначально значеше именъ существительныхъ, соб- 

ственно обозначаюние винительный падежь, соединяясь съ 

слБдующимъ существительнымъ, въ качеств родительнаго па- 

дежа, образуютъ съ нимъ 5%. сопз#”), напр. &7р звать (пиТет), 

съ предлогомъ о призывать (гигифет), съ предлогомъ 3 зыват 

(апущет), съ `З7& звать всльдь за къмз-либо (пастии(ет}; 253 

падать, съ 57 нападать п также-—падать в чью-либо сторону, 

переходить, СЪ °}52 повертаться преде къмз-либо; 27 съ ПМ 

здти за къмз-либо, слъдовать. 

Точное обозначеше вндоизмёненй значеня глагола, причи- 

няемыхъ слёдующимъ за нимъ предлогомъ, обозначено въ слова- 

ряхъ. Тёмъ не менфе, есть цфлый радъ словъ, могущихь соеди- 
ь 

затьея только съ извфетными частицами, см, $ 154, 3. 
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$ 141. 

Сопзфгие$10 ргаеспапь, 

Такъ называемая соизёисНо утаедтатз въ Еврейскомъ яз. 
выражается т$мъ, что посл глагола, не обозначающаго ника- 
кого движешя, при этой конструкцш, слЁдуеть обыкновенно 
частица, указывающая на движеше, и это сообщаетъ глаголу, 
вЪ добавокъ къ основиому его понят, еще значене движеня, 
на которое указываеть Частица, или другое, сл6дующее за 
НИМЪ СЛОВО, напр. 25 Эл обращаться кз кому-либо сз удивле- 
щеме, букв.: удивляться къ кому-либо. Б. 43, 33; по чп №78 
ВМ. 3 УПК 1922 №20 букв.: быть полнымз всльдз за Господомь, 
т. е, вполнф слфдовать за Господомъ Ч. 14, 24. Пе. 29, 29: 
737739 БУ57 *37Р усльишь меня изь ро065 буйволовь, т. е. усльишь 
и спаси меня изъ роговъ буйволовыхъ. Ис. 14, 17: плЬ мо У" 

< 

73 люнныхь своихз он не развязале домой, т.е. не освободилъ 
и не отпустилъ домой. Пс. 89, 40. Б. 42, 28. Ис. 41, 1. 

$ 142. 

Соединен1е двухъ глаголовъ въ одно понят, 

Если значеше одного глагола дополняется значешемъ дру- 
гаго, въ такомъ случа главный глаголъ, обыкновенно слБдую- 
ЩИ посл Формы глагола, его дополняющей, можеть стоять: 

а) въ наклонени Неопредфленномъ, $) въ Форм гл. Спрягаемой 
и с) въ Форм$ Причастя. 

1. Неопредленное наклопеве, выражающее основное 
значеше понятйя, обозначаемаго двумя глаголами, можеть им$ть 

какъ Форму Неопредфл. наклонешя абетрактнаго (Ттртй. афз0- 

ииз, $ 131, 1)—что бываетъь обыкновенно—Такъ и простаго 

у 

. 

конкретнаго Неопредфленнаго наклоненя (Тифйий. сопзтиаиз). 

Втор. 2, 25. 31: ЛА ЯМ начинаю давать. Б.37, 5: №2 1251 
29 у .. т 

ы 

УХ. : . у ты 
и они продолжали ненавидють. Исх. 18, 28: 957 2221 и 

ножешь стоять. Ис. 1, 14: №3 *7%?23 я устал переносить. 

Гораздо чаще однако 

9. подобное Неопредл. наклонеше имфеть передъ собою 

частицу 2, напр. Втор. 3, 24: АКИ? ПУЭПИ и началь пока- 

зывать. Быт. 11, 8: 71332 32713 и они перестали строить. 

27. 20: 5379 ОП ты поспъшиле найти, т.е. налпелъ по- 

спЕшно, скоро. 

06Ъ конетрукцш, съ предлогом 2 и безъ предлога, та и 

другая, употребляются равномЪрно пос4$ глаголовЪ и 

начинать, 5’О\Л продолжать, э7® сптишить, ЧП, 72 ие- 

реставать, 5787 оканчивать, — также: 37, дюлать хоро- 

рошо, ЯЗМЯ дълать мно1о и т. под. ос®енно же— посл® гла 

гольнаго дфйстня, видоизмфняемаго формою  глагольнаго вида 

ГфЧль, — поелф глаголовъ П3\, РБП желать, м8 отказы- 

вать, ®р3 искать, стремиться %в чему-либо, 783 ут: мочь, 

умьть что-либо сдплать, 15? научаться, ГУБу? в т Г 

Ру 'Э 702 позволять кому-либо что-либо сдълать ( . ь 

20, 6: У? ТАПЗ МО я не позволил тебъ прикасаться). 

Нельзя однако не замфтить, что въ стихотворномъ Я3. нерфлко ча- 

етина 2 опускается передъ глаголами тамъ, ГА т иметь Я 

венно мЪсто въ проз®, напр. 755 жела и, съ 7: Исх. С Г 

пустить ить, безъ г: 
598? 35 №71 и онё не хоттьав отиус я 

Товъ 15, 22 уем-Зза 3мй РВ? $5 он не имтеть увтрен- 
й т м ЕЕ? 
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ности избъ бъжать зтьмы (въ томъ, что избъжить тьмы. поги 
ели). 39, 9. Ис. 30, 9. 42, 24 *). 

3. Вторымъ глаголомъ изъ двухъ, представляющимъ осно | 
‚ 1 вное понят1е, выражаемое ими, можетъ быть глаголъ въ спря 

заемой У } 1 аемои формъ (се фи, пищит); при чемъ бываютъ Три случая: 
р 

а) В глаголь присоединяется къ первому, принимая союз 
| (4) и поставляясь во времени, числ и род соотвЗтствую- 

щихъ первому глаголу (какъ напр. въ Русск. — ему заблало- 
разсудилось и онз остался, выфсто — мии 06 
эпаиться, ег бе ез зе дерет ит О, вм. ги Мефеп 
$ 65 ар и дълаю это, вм. я в5 состоянии это дълать 
ай бт ит батае ипа ие сз); при чемъ, оба, глагола соста 
вляють одно поняте, какъ подъ № 1 и2, напр. д 19. 6: 
Р7 хол соблеловоли и переночуй. т. е. ИИ 0 
реночеваль. ис. Нав. И ‚ 7. Б. 26, 18: ЧВП?1 351 % онз п0- 
р и сталз копать, т.е. опять сталь копать. 37, 7. 
р я 11. р 6, 13. Б.9, 20. 25, 1: 57755 #51 
т $ ПР я и ибовиле Авраамь и взяль жену, т. е. опять 
енился. Эсе. 8, .6: 777 95% П25%$ *3 ибо как возмоцуя и 

Т ©, какъЪ 0: г Г “ 9 

| ЪЧЬ може 0 - ТЪ также начинаться съ Прошедшаго нее вершен 

наго времени е т — › за которымъ можеть слфдоввть Прошедшее совер 

*) Точно так также и по сл словъ, заключающихь въ себЪ аналогическое 

глагольное поняте, на №1 ) апр. ь Ч 4 ь 2 $ непозволено входить, поэтически: 9 
“ ны 7 р. т У нють ничезо сопоставить Тебъ (т. е. нётъ ничего 6 8: ччего, чтобы можно 

было Тебф Ъ сопоставить, сравнить съ Тобою). Такъ и прилагате лу 
зотовый, с й м ‚ способный дълотть что-либо, обыкновенно употребляется съ ь у то) 8 В 

#3 

же 3 } Г -} ‚ 8 безъ этой частицы (99 У В”РА\УМ способные поднимать) 

6) 
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шенное съ 1 (по $ 126, 6), какъ напримфръ въ кн. 966. ВЪ 

приведенномь мфетЪ, Втор. 34,12: ПАЯ"ЛА 154771 3752 7 

чтобы они учились (ТтрЕ.) и боялись (Ре’{.) Господа, т. е. 

чтобы они научились бояться Господа. Ос, 2, 44. Дан. 9. 25. 

И на оборотъ: иногда рЪчь начинается съ Прошедшаго совершен- 

наго времени, а за нимъ слфдуеть Прошедшее несовершенное съ 1, 

напр. овъ 23, 3: ЗЛА "ПУТИ 0 еб бы я зналь 

(РеГ.) и нашель (тр) с10— найти его. т.е. еслибы я УмлЪ 

найти его. 

Второй глаголъ присоединяется кЪ первому безъ союза } 

(вооудет$); при чемъ, второй гл. тбмъ не менфе внутренно 

примыкаетъ къ первому п, какъ п полъ лит. @), оба глагола 

обыкновенно соотвтетвуютъ одинъ другому ФОрмою времени, 

напр. Втор. 2, 24: 7 пл начни и владьй. О@а 1, 6: 

опа ЯР 55 не стану продолжать, не стану сожальть, 

те. не стану болфе сожалть. 1 Ц. 2, 3: 781 1399 2% 

не дълайте мною зоворште, т. е. не говорите много. Пл. 

Тер. 4, 14: 17Х 9221 $22 букв.: #6 м0 прикасались, 

такъ что че могли прикасаться (петте тете датдете Маот.) 

Товъ 19, 3. Ос. 5, 11. 9, 9. 

Въ стихотворномъ языыЪ послфдняя конетрукщя ветрЪчается 

чаще, нежели обозначенная подъ литеромъ а). Срав. наприм®рь 

РОЗИ Ъ сдФА. Б. 25, 4: МЕХ ПР.1 977135 В” приба- 

вил Авраамь и взяль жену, Т. 6- ВЗЯТЬ вторую жену (38, 5), 

и, съ другой стороны, безъ 1 0с. 1, 6: ЕАГИ& У #7’ $7 

мае» РАЗА не стану болье сожалльте о домь Исраиля 

(Ис. 52, 1).—Твмъ не мене однако соединене двухъ глаголовъ 

съ частицей 1 довольно часто встрёчается и въ прозаическихь 

памятникахь Писания. №е. Нав. 3, 16: 17753 782 были совер- 

шенно отръзаны (0 водахь Тордана: воды, рен. 
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устью, были совершенно отдълены отъ верховьевъ Ъки). Неем. 3 рЪки). 483 
20. 1 Парал. 13, 2. Второз. 1, 5. 

с) Второй глаголь, въ Форм Прошедшаго несовершеннаго 
времени, присоединяется къ первому безъ союза (также 
асоубЕтос), но такъ, что, присоединешемъ своимъ, служить 
нфкоторымъ образомъ Объектомъ первому глаголу. Пропускъ 
союза въ этомъ случа придаеть выражению силу особен- 
ной краткости. Въ Русскомъ язык подобные глаголы могутъ 
быть соединяемы посредствомъ союзовъ то, чтобы, въ 
Н$м. посредствомъ 448$, напр. Товъ 32, 22: м35м пут мо 
не умтю льстиить (букв. не умлью буду лъстиить, т.е. ВЫТЬ 
У меня умЪнья, чтобы льстить, сй 063$ ез таб апги- 
Гапцеп, 4а55 ас зсрлтесМе=ер Капи тс М зейтесйет). 1 Ц. 
20, 19: 77 РИ посль завтра спустись внизь {букв.: и 
сдЪлай это послБ завтра, чтобы ты спустился внизъ). Ис. 
42, 21; 2 РЕП желаеть возвеличите, т.е. желаетъ воз- 
величить. Товъ 24, 14; вр» ПУ БР» убиа встаете 
Убъетз, т. е встаетъ чтобы убить. 

Поелфдняя конструкшя довольно часто употребляется въ язы- 
кахъ Арабекомъ и Сир!йекомъ *); въ Еврейскомь рёже, но по- 
стоянно, если второй глаголъ ставитея ве въ томъь лицф и числу 
въ которыхъ поставленъ первый. Ис. 47, 1: 2 147” %\БЛ №? 
не будешь боллье въ томь положени, чтобы тебя называли, 
т. е. не будуть болфе называть тебя. Ч. 22, 6: ЭМ 53 
ЗИЧОМТ 187723 быть можеть, я буду вё силать, чтобы 

| *) Въ Араб. яз. говорится тоефих, Ч исетатей (ег зови" депець, @а88 ет вет- 71586) вм.—онъ желалъ растерзать (ег оойНе геттейззет); въ Сир. соеБаё ЕоПетеё (Лука 18, 13) вм. онъ желалъ поднять. Чалце однако въ томъ и другомъ язы- к между двумя подобными глаголами ставится союзъ. Такое же опущене союза сываетъ въ Латинскомъ языкЪ: Оша 1 Гасат? — Удо #ос ото7т$ соп- Нтди—и въ НЪмецкомт: 5% зооНе, ез зо@те; вр Часще, ез дёнце. 
Но{тапи оташи. зуг. стр. 348) и отнюдь не должна быть пр 

Грецизмъ, какъ думалъ Михаэлист (5. 0. МиеваеН$). 

— 537 — 

намь поразить ею и чтобы мнъ ео промать (леПес 

сегтад 91 ез, 4азз ил" т зсМадет, ипа ей т, еттефе). 

Н\которые глаголы въ Сарйекомъ языкЪ могуть соединятеся 

по каждой изъ трехь обозначенныхь конетрукщ. Такъ напр. 

выражене онё м0%ё идти, по Сирйски можеть быть выражено 

каждымь изъ слвдующихь епособовъ: робей её её (14. а), ро- 

Ниёзой @ 4. Ь), рой атеё . с). Кром того, Сирййек. 23. 

имфеть конструкцию ройй её а'её, не ветрёчающуюся въ Еврей- 

скомъ язык$. (м. Асге|. зирр. зупй. зуг., стр. 33. 

4. Съ предъидущимъ  глаголомъ соединяется въ ОДНО 

общее поняте Причасте. Ис. 33, 1: 7158 ДеАлз *) если ты 

10тобз опустошающий, т. е. если ты готовъ быть опустошите- 

лемъ, опустошать **) 1 Ц. 16, 16. 

'Гочно также можеть соединятся съ предъидущимь глаголомъ 

и отлалольное прилиательное (а@есйоит етое), напр. 

1 Ц. 3, 2: 7975 ЗМ 13`71 и маза ею начали тупые (т. е- 

дфлаться тупыми, притупляться). Сюда же относится Б. 9, 20: 

мАтыл © п 701 и Ной началь земледълець , т. е. и Ной 

началь быть земледфльцемъ, обработывать землю. 

Прим. 1. Во многихъ изъ приведенных примфровъ первый 

глаголь въ сущности предетавляеть собою собственно не что иное 

какъ слово опредфляющее и нФвоторымъ образомъ дополняющее 

значеше втораго глагола и потому въ Арйскихь языкахь очевь 

часто можетъ быть переводимо нар ем»; что и было нами дЪф- 

заемо при переводф изкоторыхъ изъ этихъ примЪровъЪ. Прибавимъ 

еще нъеколько примфровъ: Б. 34, 27: 95? 2М37З им уб- 

*) Вм. АИ З (6 20 Прим.). 1/. Е рй. отъ БГ. 

конс ьна въ Сирйскомт, языкЪ (см. +#) И эта конструкшя очень употребител ИЕ 
#3 7 
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жаль тайно. 37, 7:78? РАРРА ОРДУ ПУЗОЛ ЯЗ 
и 60т5 окружили ваши снопы и поклонились моему нони, 
т.е. поклонились кругомъ моему енопу (2%е20ел, зас 705). 4 Ц. 2, 
10: 272 ПУОрл ты молилиься о тяжкоме (и разё Эсрише- 

7ез дебает). Случается иногда, что этотъ опредфлительный гла- 
голь ставитея и посл глагола имъ опредфляемаго; это бываеть 
когда дфйств!е послфдняго, хотя и главнаго по евоему В 
вытекаеть изъ перваго, какъ логическое его поедфдете, напр. 
Ис. 53, ЛЛ: У: 57” будетз видють и насытится (т. е. 
насытить свой глаза, насытить взоръ, т. е. взоры его будуть 
удовлетворены), 66, 11: 18» 52757 ЗРУА 38? инобы вы 
сосали и насытились — изь зрудей (чтобы вы сосади досыта). 
Точно также Ис. 26, 41. Пер. 4, В: 39 ЯКТР бзывайте 
по я вн золосомё, т. е. громкимъ (срипще епе, шепа зосе 
Коер). 

2. Въ особой категори принадлежить конструкщя глаголовъ, 
принимающихь къ себф предложеня, завиеящя отъ относитель- 
наго союза *5 или ИХ, которыя, въ сущности, имфютъ значене 

винительнаго падежа ($ 155, 1). Таковы: сидльть (Б.1, 4.10). 
знать (Б. 22, 12), ползать, вспоминать, забывать, дово- 
рить, думать, происходить. 0 пропуск$ посл нихъ союза 
ем. $ 155, 4, с. 

$ 143. 

Конструкщя глагола страдательнаго. 

1. Мы видли, что причинительные виды глагола (18., Г.) 
управляютъ двумя винительными падежами (8 139); эти же гла- 
гольные виды, переходя ВЪ Форму и значене страдательныхъ 
ть принимають къ себф одинъ винительный падежь, 
имфющий, при Форм$ глагола причинительной, значене отдален- 
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наго Объекта, —другой же винительный, ближайпий Объектъ гла- 

гольной причинительной Формы, при страдательномз злалоль, д$- 

лается Субъектомъ. Пе. 80, 11: 175 БэАл 385 30ры покрыты 

ея тльныю (т. е. тЬнью виноградной лозы). 3 Ц. 22, 10: 6%7320 

6*723 одътые в5 платье (по Нмецк. собств.; аизейет детаси 

Юейег—отдейот тё Кедеги; срав. Лат. иди из сеет). Исх. 

25,40: 575 ЛАК $ ио теб показано (по НЪмецки букв.: 

весе; аи зейеп детас Ш 018%). 

Значене нЪкоторыхъ своеобразныхь случаевъ страдатель- 

назо словопостроешя дфлаетея совершенно аенымъ, выражая 

въ АрШекихъ языкахъ Еврейскую глагольную форму безличною 

формою дйствительнаго глагола (Часйи" = юворятз ‚ тат 549), 

какъ и на обороть, Еврейсь! безличный глаголъ довольно часто 

въ нашихъ азыкахь выражаетея формою страдательною (см. $137, 

выноска). Этимъ объясняется: 

а) что при стралательномь глагол Объекть двйетня ста- 

витеа въ винит. падежф. Б. 27, 42: 95 "121" 75 пр? 71371 

и передали Ревеккь слова Исаво (ип тат чегкатаае). 

д, 18: ул ТАЗПО Мол и родимся 9 Эноха Ирадь (по 

Пи. итд тат дефат— вм. беби, Те дефаг, жена е0 родила— 

дет Натосй деп Лад). АТ, 5: 573$ ДЕЭ"ЛХ ПУ МР: № 

не будуть называть впредь имя твое Аврамё (пас М 50 

тат Гегпег детеп Матеп Абтат петтет). Исх. 10, 8: 

лутв 55 пизды 201 и привели опять Моисея кз Фа- 

раону (ип тат Бтасще деп. М. гитас гит Риатао). Л. 16, 

27. Ч. 32, 5. ше. Нав. 7, 15. 4 Ц. 18, 30. Шер. 50, 20. 

Тоже бываеть и въ конструкции Неопредфленнаго наклоненя гла- 

головъ страдательныхь. Б. 24, 5: рИ"П чо 7273 *019а 

родился ему Тевакь. 40, 20: ПУТВ"ГУ пт С\” день, в ко- 

торый родился Фараон. Пр. 16, 30; 
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6) что форма стралательваго глагола не согласуется въ р0дь 
И ЧИиСл съ евоимъ существительнымъ, даже, если оно и предше- 

ствуеть ей (5 147), такъ какъ, по складу Еврейской рьчи, су- 
ществительное, при страдательномъ глаголЪ, не есть субъектъ, 
а представляеть собою объектъ, управляемый страдательнымъ 
глаголомъ. Ие. 24, 2: %2=Ч м Пр плит зопет Фтат пит 
сатиф тб. Дан. 9, 24: ДАП 2`757 2755 зершадица 
зерёзтаназ дезНпатит. 3 Ц. 2, 21. Ис. 14, 3. Б. 35, 96. 
Ос. 10, 6. Товь 22, 9: %2Т ВУЗА? ми её буасма отрйа- 

погит сотеуефатщит (её сощегефан! Бгасаа отрйатог.) *) 

2. Существительное, выражающее причину глагольнаго д%й- 
стыя, при страдазтельноме глаголь, чаще всего ставится: 1) съ 
предлогомъ 2, слБдовательно въ дательнимъ падеже (какъ и въ 
Греч. языкф), напр. 2$? 772 блаюсловенный Боюмз (тб еб) 
Б. 14, 19. Пр. 14, 20. РЬже, но дЪйствнтельно ставится оно 
также съ предлогомъ 15 (собственно: #35 чею-либо, откуда- 
либо, выражая также и происхоэждеще, источнике чею-либо), 
напр. Пе. 37, 23: 33313 952°уУр ПВ А 10а 97е88из 0% 
ЧИтщитиг. Бытия. 9, 11. Ловъ 24. 1. 28, 4, >89 состо- 
роны: Быт. 6, 13 влузев оэп рыл ПЫ78"”2 ибо земля была 
исполнену пеправбы сз ить етороны (т. е. со стороны людей); 
2) съ предлогомъ 3. Ч. 36, 2: "УЗ ЗУ 295 и зосподину мо- 
ему (т. е. Моисею) новемьно было Господомь (т. е. и Господь 
повелфлъ господину моему) и— 3) безъ предлога (ассизай ив т- 
этитени, —срав. $ 138, 1. Прим. 3). Ис, 1, 20: 13ыл п 
мечемз вы будете истреблены; срав. Пс. 16, 13. 

Прим. Въ значеши глаголовь страдательныхь нерфдко 
унотребляютея глаголы средне (оефа пешта), нанр, Ч» собств. 

ге 

нистодить, о лъеф же: падать, быть рубимыме; ЛОУ восхо- 
—=. 

*) Срав. 013Бамзен Етелданопею # А. Т стр. 24, 25. 
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дить, въ значеши же страдательном?: быть Реему (на 

алтарь) Л. 2, 12. 1 Парая, 27, 24; ВЫП пу №71 счете 

не быль внесен; —№ 3 собств. значить вы0дит, во Втероз. Г 

14, 22: быть производимыме: пе МП производимое по- 

лемь. [Вирочемъ смыель мфста нимало не о аы Ни 

по Мауреру, и не допускать здфсь страдат. значения: итал т 

ргорг. дегтеп ехлетз адтит $. е. етегдетз ех адто, 4и0 

пазсйиг т адтд]. 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. 

Соединене Подлежалцаго со Сказуемымтъ 

(субъекта съ предикатомт.) 

_— 

$ 144. 

Способъ выражентя связБи (Сори! а), 

Если Имя существательное или Мфетоимене, представляю- 

я 
ния собою Субъектъ (подлежащее) Предложеня, соединяютс 

немъ 
съ другимъ существительнымъ ИЛИ прилагательнымъ Име 

въ значенш Предиката 

тся съ Предикатомъ, какъ обывновенно и ВЪ Русскомъ 

язык%. безъ всякаго прибавленшя къ НИМЪ СВЯЗКИ (сора), р 

3ЗЦ 13. 21: вяъыл язи* Леюва (естБ) истинный Бозе. Б. 2, 

Г м . 5 . ‚ Е 
4: АЗЛЬЗА ОХ в0т5 ловюотвованае (оотои оторвои). 2, 12: 57 

т , се. Ис. 31, 2: 519 51 
ЗИ мА ЛАТ золото этой земли торош , 

(сказуемаго), въ такомъ случаБ Субъектъ 

соединяе 

ВАМ и При том 0 
е 

3-ГО лица, указывая на существительное пли прилагат 

'бъектомъ; 
Предиката, дЪлаетъ явственнЪе связь послВдняго съ Су 

Э 

о чемъ было уже сказано подъ $ 121, =. 
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РЁже бываетъ, что сора выражается посредствомъ 2ола 
существительнаяо (сетфит_ зибунтНиит) пм Б. 1, 2: УамИ 
зим пом и земая была пуста; 3, 1: БУ ТЯ ЭМЗ змьй быв 
лукавз. Ст. 20. Если Субъектъ ость и МБстоименуя, а 
Предикатъ изъ Причаст!я, въ такомъ случа могутъ связываться 
ОНИ также посредствомъ 12° и }^\. $ 134, 9, а. 

О род и числь связки (сорша) ем. & 147. 

Прим. Довольно часто въ значени Предиката, вмфето. имени 
прилагательнаго, встрёчается существительное отвлеченное (аб- 
$таср., $ 106, 1, Прим. 2). Это бываеть въ особенности при 
отсутствии въ язык? еоотвфтственной формы имени прилагательнаго, 
напр. 163. 41, 29: ТУ \ЛА"р стьны ею дерево, т. е. изъ 
дерева, леревяныя. Тотъ же смысль представило бы повторен!е 
при существительномъ имени, обозначающемъ Субъекть, того же 
существятельнаго въ форм 61. сопзёгисив (РУ тур тр}, 
чаковая, болфе полная, конетрукщя, дфйствительно пногда р 
чается, напр. |овъ 6, 12; *713 235% ПЗ СМ 036% моя кръ- 
пость есть крьпость камня (вм. разв во мнф крФпость 
каменная). Примфры подобной конструкщи ветрфчаются: въ П. П. 
1, 15: 5*2 ЪЗУ твои маза—пчаза 10лубей; Эздра 10, 13: 
РУ5Еа ПУЛ теперь время дождей (е Рей 51 ие Ведепгей); 
Ие. 10, 10: ОЕ 9295 СЛ®ХВВ кумиры ил болъе 
значили (кумпровъ) Терусалимскихь и Самарискихь (те 
СОНеИ Чет сатей тейг 048 ве Соне Уегизетз ита 
Затата?з). Пс. дот: ВХ ]М05 престюль твой— Роза, 
г. е. преетолъ твой есть престоль Бога, Бояй преетолъ (во вто- 
вомъ членф того же стиха полне: ПАЗОВ ИЗ УРА из 
праведен скипетр — скипетр твоето царства, ет 
дегесщез Эсерег 15: Фетег Нерузспай Эсерег). Въ подоб- 
номъ оборотв рфчи нерфдко Предикать имфетъ  предъ собою срав- 
нительную частину 3, напр. Пе. 18, 34: 7355 *53= моно тет 21- 
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какз ноши оленей, т. е. подобны ногамъ оленей. Ис. 63, 2: 

723 1793 7723 плате ивое--какз платье топчущихь 05 

точиль. 29, 4: Пер. 50, 9: 1535 эп стрелы ею — как 

стутълы зероя. 

$ 145, 

Разм щеше частей рёчи въ предложени. Падежи само- 

стоятельные (сазиз 203018). 

1. Самый естественный и обыкновенный порядокъ словъ 

въ простомъь Предложени бываетъ слБлующий: Субзектз (Под- 

лежащее), Связка (сорща), Предикать (Сказуемое); если же 

Предикатъь состоить изъ глагола, имБющаго свой Объектъ 

(Лополнене)— Субзектз, Глалоль, Обзектз. Адвербальныя опре- 

дфленя, напр. времени и м$ста дЪйствя, ставятся передъ глаго- 

ломъ, или послЪ глагола; отрицательныя же частицы — неносрел- 

ственно передъ глаголомъ *) 

Независимо отъ этого, каждый изъ членовъ Предложеня 

можеть быть помфщаемъ въ его началз, смотря по тому на Ка- 

кую составную часть Предложешя должно быть обращено вни- 

маше прежде другихъ его членовъ. Такимъ образомъ, въ начал 

Предложения можетъ быть поставленъ: 

а) Глаголь. Пр. 28, 1: Иа ЯО"Р У? 22 билутз, хотя никто 

не 2, 30. Глаголъ ста- 
и не пресльдуетз ижз, нечестивые. Б. 4 

учаЪ, если въ 
вится въ началЪ Предложеня особенно вЪ Сл 

что между отрицательной частицей 

р. Товъ ро, 7. 34, 23. Еккл. 10, 10), 

б1альвое опредВлене 

+) Случается иногда, но очень рЪдко, 

и глаголомъ помЪщается его объектъ (нап ь 

или субъектЪъ (напр. Ч. 16, 29. 4 Ц. 5, 26), или адвер 

(напр. Пс. 6, 2. 49, 18. Тет. 15, 15). 
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самомъ глаголф заключается уже Субъектъ, не подлежащий 

ближайшему опредфлевю (въ констр. безличн., прегз.), Б. 

1, 14: лузка т” да будуть свтима (ез зеует Тлсе*), пзу1 
АЗК СМ и будутз перекликаться шакалы вь дворцах 

Га (ев зсйтедет Че осртаре) Ис. 13, 22 (ср. Фр. й лет дез 

йоттез), и—въ Предложешяхъ, соединяющихся съ предъи- 

дущимъ Предложешемъ посредствомъ ? (1 передъ Пуедика- 

томъ состоящимь изъ Прошедшаго несовершеннаго вре- 

мени), °5, или ИУ. Б.3,1: лем лен 528 сучу пм па 

МЧ? ММУ ОХ змюй же быль самый лукавый изь встхз жи- 

вотныхь, которыхъ сотвориль Господь. 2, 5: Пет 39-721 

РОМУ БУЛО ГИЯ? ЗВВЛ №7 22 ПОХ” СР и никакая 
трава не произростала еще на земль, ибо не посылаль еще 

дождя Господь Бозь на землю. Очень рЪдко ветрЁчается такое 

размБщеше составныхъ частей Предложеня, по которому 

Предложене начинается съ /%., за которымъ сл6доваль бы 

Обзектз (Дополнене) и которое заключалось бы Субзектом 

(Подл.), напр. Пс. 34. 22: Пул УР ЛГЛЭЛ Убиваеть пре- 

ступника преступлеве. Товъ 15, 5. Ч. 5, 23; 

Имя прилагательное, которое, въ значеши Предиката, чаще 

ставится впереди Субъекта, нежели послБ него; такъ какъ 

въ Предложения, им5ющемъ Предикатомь имя Прилагатель- 

ное, сосредоточиваетея на послБднемъ вся сила выражевня. 

Гер. 10, 6: 188 5412] лам 71а велииь Ты и велико Тоое 
имя; 

Объектъ, за которымЪъ, въ такомъ слуБаЪ, слБдуеть непо- 

средственно глаголь, напр. Пр. 13. 5; рум г—13 зре-ч5т 

слова ложныя ненавидитз праведникь. Ис. 18, 5: 75 7557 

7%} Л>Я» м когда 1р0з0ема созръвающиме будете становиться 

@) 
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ивльтз винофада, т. е. когда отцвфтающая лоза станетъ по- 

крываться виноградомъ, близкимъ къ созрён!ю. 8, 14. Быт. 

47, 21. Но иногда, хотя и весьма рЪдко, ветрЫчается 

въ Предложени Объекть, имфюцщий послБ себя Глаголь 

съ Субъектомъ въ концЪ, напр. 4 Ц, 5, 13: №23 2912 951 

ТМ 737 6060 великое Пророкз сказал тебть. Исх. 18, 23; 

Адвербальное опредфлевше Предиката, за которымъ также 

непосредственно слБдуетъ Глаголъ. Б. 1, 1. ше. Н. 10, 12: 

УЧ» 951 5 мода сказаль Гисусё. 0. 5. 22. 

Подобно тому, какъ въ язык® Арамейскомъ (Дан. 8, 6. 7. 

8. 10), случается и въ Еврейекомъ язык, хотя рёдко и только 

вЪ стихотворной р$чи, сл5дующее размёщене составныхъ частей 

Предложеня: Субъектъ,  Объектъ, Глаголь, напр. Пе. 6, 10: 

пр” "ПВА пи” Господь молене мое приметь. 14, 5. Ив. 

13, 18. 49, 6. (м. Сезешиз Сота. 24 4е5. 42, 24. 

О томъ, что Предикать въ начал предложешя можеть не 

принимать флекеш, см. $ 147. 

2. Для того чтобы сосредоточить всю силу выражешя на 

Существительномъ имени, входящемъ въ составъ Предложешя— 

пмфеть-ли это Существительное значеше Родительнаго падежа, 

или оно Объектъ глагола, или даже, по хорм$ своей, Адверблаль- 

ное опредфлене— Существительное имя ставится въ Еврейскомъ 

язык въ начал Предложевя, въ видф падежа самостиоятель- 

ло (сазиз афзо1.) и по томъ повторяется, въ хорм$ м5стоимевя, 

на мЪетЬ, соотвфтетвующемъ ему вь Предложенш (срав. Фр. 

с’е5ё 110%, ди’от а ассизё), напр. Пс. 18, 81: 1531 2Б\ЗА “Мл 

Бов—непорочень путь ею вм. путь Бога непороченъ. 11, 4. 

104, 17. 74, 17: БРЯх» ПАХ ЯП) эр 400 и ЗИМУ, Ты создал 
85 
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из вм. Ты создаль лЁто и зиму. Б. 47 ‚ 21:Ал“ эзум ВУЛ лм 
на005 — Онз перевель ею, Э1, 13; срав. Тер. 6, 19. Въ видЪ 
самостоятельною падежа можеть также стоять въ начал 
Предложеня Адвербальное опред$леше, начинающееся съ о 
(что касается), напр. Б. 17, 20: ТАУ УВ то же 
касается Исмаила, я услышалз тебя, т. е. Я тебя усльипалъ, Я 
принялъ просьбу твою объ Исмаил. Ис. 32, 1; ср. Пе. 16, 3. 
Иногда, послЁ такого самостоятельнаго падежа вставляется }, 
раздфляя нЪкоторымъ образомь Предложеше на двЪ части, 
съ пропускомъ Суффикса (Пе. 9, 7). Пс. 18, 41; срав. 2 Ц. 
22, 41. Товъ 36, 26: 172 прп №7 1730 ЧВ5В количество 1о- 
0065 @0— и ити изсльдованёя им, т. е. годы его не могутъ 
быть никфмъЪ изсл6дованы, сосчитаны, 4, 6. 23, 120. 25, 5. Б. 
3, 5. 1Ц. 25, 27.2 Ц. 15, 34. 

Своеобразно и сходно отчасти съ Латинекимь АЫ. абзои- | 
#45 употребляется иногда въ начала Предложенй и Причаете 
ВЪ значеши падежа самостоятельнаго, напр. Пр. 23, 94: Ч“ 
ПВЁ»} СЭЛ родившей мудроло сына и— возрадуется, т. е. у 
кого родитея мудрый сынъ, тотъ и радуйея. 4 Ц. 2, 43: М2 
193 №24 95} 02? хаждый человтько приносивиий жертву 
и— приходите слу, т. е. когда кто -либо приносиль жертву, | 
приходиль слуга. 9, 44. Б. д, ль. 

$ 146, 

Сотлаеоваше Субъекта и Предиката относительно рода 
и чиела, 

Предикать Предложеня (сказуемое — Г лаголъ, Имя при- 
загательное, Существительное со Связкою сорща) согласуется, 
по общему правилу, съ своймъ Субъектомь въ Родф и Чиелб. 
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Но изъ этого, общаго всЪмъ языкамъ, ыы а. ро 

{я два особыя разряда Предложен. гУЪ ин у р 

и. Предложеня безъ`внутревняго согласовавя, велЪд- 

ыы что, при ихъ построения, вообще болфе м. и 

виду существенное значене ихъ частей, нежели рр (с И 

аа зепзит $. зиеЙефит), ко ет Ё вы 

сосредоточивающей въ се } , 

и не р НЫ Формамъ ихъ составныхъ частей. 

чврейскомъ языкЪ 
СопзнгисНо аа, ачеЦефит встрфчается въ Еврейско: 

въ слБдующихъ пяти видах: 

1. Формы единственнало числа, КИ, ИМЕ 

е (иотёпа соЦесНоа, напр. СУ, 51а ж- 5, м 

И своиваюция себЪ подобное понят1е (напр. 2% люби, 

И й очень часто согласуются, по смыслу, И НИ 

ит 0 во множественномъ числ$. С.9, го й. я 

и убидъли люди Исраиля (Израяльтяве). 15, й т и 

‚1 и побъжали Сирйцы. Пр. 11, 26. Су 

Г. ть Предикатомъ во иножественномъ числ мужескаг 
суется с 

й ельнымъ именемъ, 
да даже и тогда, когда первый, будучи с

обират 
ро 

‹ существо 
по себЁ женскаго рода, во обозначаетъ также и 7 и 

о 
р 7: емля, т. е. 

зжескаго рода. 2 Ц. 15, 23: 2*52 Ре 73 вся * а 

а атели. Ялакали (ерав. Лат.: рагз ат. сгисет В ни ое 
обит 

| 2” | 

обтеси и 3 Ц. 8, 5. 10, 24. Б, 48, 6.1 Ц. 2, 

д 

2 

согл 

| 

5 
` 'Б подо ВЫ 

| 

КО что Пр дикатъ В 
| | и 

| 

* 
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народ и собраше народовх зроизойдуть отз тебя. Ис. 2. 4 (ср. 
Мих. 4, 3). 

Случается также, что рядъ Предложений начинается ед. числомъ 

(особенно же, если первое Предложеше начинается съ глагола 

$ 147), слБдующия же за симъ Предложен!я выражають каждое 

свой Предикатъ во множествен. числ Исх, 33, 4: —ВУП УЗ! 

323771 м Ульи народ — и они сптовали. 1, ор № 

2. Съ другой стороны, Субъекть во множественномъ числ, 
но имБюний значеше числа единственнаго ($ 108, 2), согласуется 
съ Пред. въ ч. единств (Сюда относится, между прочимъ, Р/- 
7айз взсейепнае $. тауез аз). Б. 1, 1: ОРТО М2 ЛУК 
РАМ ЛЬ ГУБЕ 05 началь сотворил Боз небо и землю, и 3: 
БУТ2М №771 и убидье Бове *) Исх. 91, 29: ЛОТ 1273 владъ- 
лецз ео пусть будетв убить. Точно также и формы Существи- 
тельнаго Имени рода женскаго съ значешемъ рода мужескаго, 
согласуются съ Предикатомъ въ родф муж., напр. 837 Пот язя. 
былз проповъдникз мудр Еккл. 12, 9. зб Г 

} 

3. Существительныя во множественномъ числф, обозначаю-. 
Ия животныя, или неодушевленные предметы (но не лица), мо-. 
гуть--независимо отъ того, мужюескаю-ли рода, они сами по себ, 
или женекоюо-—согласовалься съ Предикатомъ женск. рода, един-. 
ственнаго числа **) (срав. употреблеше Формы женскаго рода’ 

! 
*) Должно замтить, что слово 5925 согласуется иногда съ предика- | 

томъ и во множественномъ числЪ (Б. 20, 13. 85, 7. Исх. 22, 8. Тис. Н. 94, 19. 
Пе. 58, 12), что почти исключительно встрёчается въ древнЪйшихъ книгахъ 
Писан1я; въ позднжйшихъ— его предикатъ постоянно ставится въ числЪ един- | 
ственномъ. Срав. 2 Ц, 7, 28 и 1 Паралии. 17, 21. 

**) Совершенно аналогически согласуются въ Греч. язык% существитель- 
ныя средняго рода съ предикатомъ въ единств. числЪ, напр. то. побВата, Вайуеы; 
при чемъ, у Аттиковъ, допускается согласован!е субъекта средняго рода мно- 
жественнаго числа только тогда, когда первый обозначает лице, напр. т ду- 
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для выр. собирелтельнало, соЦесё., понятия $ 107,3, @).Лоиль 1, 20: 

тк ул пе ПАОЛВ 300 Поля взываютз (с5 тоскою) кз 

этебт, Тов 14, 19: лы"твУ ПУТВО Вол У волны ея 

(воды) прахз земли. Тер. 49, 24: пам 67237 мучения овладть- 

вамииз. Пс. З7, 31. Товь 12, 7. Такъ точно и Форма М$ето- 

именя единственнахо числа женскаго рода употребляется нердко 

въ значенш множественнаго числа. ТовЪ 39, 15: 3-3 ПИ 

АЗЗУА и онь (страусъ) не соображаете, что стопа звфря м0- 

жет раздавить ихъ (яйцы 73). Ис. 35, 7. 4 Ц. 3, 3. 

4. Форма множественнаго числа Имени существительваго, 

даже относясь къ лицамъ, можеть согласоваться съ Предикатомъ 

въ ед. ч., если ею выражается не простая общность изв5стныхъ 

лиЦъЪ, но боле имБется въ виду отдфльная пой ИЗЪ МНОГИХ, 

кто-либо изъ многихъ (срав. 55 въ значений и и 07795). 

Ч. 24, 9: М5 777781 778 12728 блопословляющий тебя с 

словень, а проклинающий тебя проклятз (т. е. всякй благосл 

зяющий и всяк проклинаюций, ие’ азс® зедтер, зеу дезедтет, 

ата, шег ав сегПисре, зеу хегНис). Б. 27, 29. Исх. 31, 14. 

Пр. 3, 18: 5 тЭВЙ то обладаете ею (мудростью), тотъ 

счастливз. 97, 16. 28, 1. 

5. Существительныя двойственнаго числа согласуются г. 

Предикатомъ вЪ чистБ множественном; такъ какь Аи ) 

Имена, Прилагательныя и Мстоимешя не о ФОрмь ый 

двойственнаго чис. ($88, 1). Б. 99, 17: 7157 пы 
ия Г 

у Ли были слабы. Пс. 18, 28. Ис. 30, 20. 2 т : ыы 

1, 13: 73 лв уста ея шевелились. 2 Парал. Г, 15: 

ди именъ суще- 
' хоба 2авоу. Въ Арабскомъ языкЪ подобное лы о: 

Вх Ритайз бифитатиз (т. е. относящееся 59 а какъ и 

НЫЕ съ елинств, ЧИСЛОМЪ жет ны Формы). 

я всЪ, такъ называемыя Ритава угисйа (т. ©. КО 
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75 73%) ЛЯЛЛЬ 3977537 ПАУ нынь маза мои будутз открыты 
и уши внимательны. 6,40. Ос. 9, 14. Мих. 7, 10: ПУКА 93 
заза мои будутз видтъть. Тер. 14, 7. Ис. 1, 15. Товъ 10, 8. 
20, 10. 27, 4. Пе. 38, 11. РЁдко случается, что Предикать в1 
единственномъ числ женскаго рода согласуется съ Субъектомь 
вЪ числБ двойственномъ, какъ бываетъ это съ подобнымъ Преди- 
катомъ, согласующимся съ Субъектомъ во множественномъ числ® 
(№ 3), вапр. Мих. 4, 11: 12377 753 ил и пусть насмотрятся, 
на Сон злаза наши. 

$ 147. 

0 Предложешяхь начинающихся съ Глагола. 

Оть общаго правила, по которому Субъекть согласуется 
съ своимъ Предикатомъ въ’ родЪ и числ, происходятъ очень 
часто уклонешя, если Предложеше зачинается сз Предиката. 
Предикатъ, въ такомъ случа, можеть ставится въ прост$йшей | 
своей ФормЪ, именно в5 8 л. единств. числа м. р., независимо 
отъ того, имфетъ-ли его Субъекть Форму рода женскаго, или. 
множественнаго числа, и—можеть считаться не имющимъ Флек- 
сш. Вся сила Предложеня, такимъ образомтъ, является сосредото- 
ченною въ Предикат$ (какъ въ член послЕдняго, выражающемъ 
событ!е или дЪйствте), прежде опредЁленнаго представленя въ 
грамматической Формф виновника событ1я или ДЪИйствя, описы- 
ваемыхъ Предложеншемъ. Такимъ образомъ не согласуется съ 
Субъектомъ Предикатъ: 

@) въ вид Глагола. Ие. 47, 11: ПУ7 127 М2 приходите кз 
пебь бъдстве. Мих. 9, 6: поз 18° №2 не прекращаются 
оскорблешя. Пс. 57, 9. Втор. 39, 85. Эев. 9, 23: ВУВязл р 
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приняли Тудеи. 4. Ц. 3, 26: папоюл 1388 ри м 

война (т. е. оказывался слабЪе, нежели непри 3. и 

95, 21. Часто въ подобныхъ отузаяхь, НЕМ а, 

понимаемъ безлично (итретзотает ‚ какъ во в А, 

языкЪ # члетё 4ез поттез, Ц араги деих оо итез
 г .. 

РдКо, но случается и то, что поел глагола въ > йо и 

муж. (мн. ч.) слЕдуеть Субъектъ 
рода жен. м г .21, 

НИ ГАЗ3 15° ВВ 00 выйдуте дъвищы Силома; 

з у 

Ь ил% имени Прилагательнахо. Пе. 119, Ну 37: Бы Е: 

ии сиды. твои (по НЪи.: дегес эта сте ва 6). 

В , „....99ИЗ далеко... спавене (егт 15 443 

я ь т Я | 10: 55 2:чу назими тодяте (пас В дейеп 
Ней). Товъ 24, 7. 10: 15? у 

щ ельнаго. 
д% Причастя съ значенемь имени существит 

ъ видё П 
. 

о . 47, 3: 137 45 уч ластути 0ве5 рабы 2760 
. 3 ‹ Т „т 

м 

ща), если 
ъ Субъектомъ ставится также и связка (сор и ы 

ь на ожени Предикатъ состойтъь изъ Существи Г 

м 
Е ъвающим5 ви- 

ь ы напр. Ис 18; 5: М\3 МТ. 5 55 А ы а 
имени, . Ис. ет ь. 

нотрадоме становится цвтытз ею. Б. 27, : 

истве Субъекта, 

Но если за Предикатомъ, выражающимъ дБИств , р р 
если : 

ы 

ъ у другой Предикатъ съ тфмъ же Субъектом д Не 

т 
кто 

ы а второй Предикатъ согласуется съ к. ны 

и Тезек. 14, 1: 359 1571 6728 28 №571 и числь. Тезек. 14, 1: `38; "\- 
И 6. 

мн люди и стли предо мной. Б. 14. Ч. 9, 

еше 559 употребляемое въ значени 
имен #13 

} ъ, когда тотъ и дру- 
и предикатомтъ, 

} 

у а Тис. Нав. 13, 14: .... й УМ 

оно (он) достояще ею. Срав. 

сш и м$ето 
+) Не измфняетъ Флекс 

связки (сорща), находясь М АВЕО: 

гой рода женскаго и во множеств. 3 

я Господу. - = жертвоприношет ЧАИ 
Тер. 10, 3- 
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Прим. 1. Вообще Еврейск!И языку бережливь на формы жен- скаго рода (срав. $112, 1, Прим. 2) и — при нфеко катахъ съ однимъь общимъ субъектомъ 
соглавуеть еъ послёднияь только Пре 
оставляя проше въ фориз мужеск. р. 
скорбить, изсыхаетз земля. 14,9 

ЧЬКИХЪ преди_ 
женскаго рода, обыкновенно 
диКать къ нему ближайший, Ис. 33, 9 ры ПРМ 95ы 
"71...77 АПАЮ 5 259 72 преисподняя внизу волнуется... она поднимаете с тебть Навстьчу ни Умершие. Точно та предикаты, относяпцеся къ субъекту мужеск флекейо рода женекаго. ВБ. 32, 9. 49, 15. б и— также въ предложеняхь завис 

Эт» &2 (ИХ) ПЗ 65 мученги, 
чается. 20, 26, послу 33: 6, 20. 

КЪ и отдаленные _ 
аго рода, имфюту 

Ч. 2, 1.5, 4. 20, 
имыхъ, напр. [овъ 6, 40: 
которое ни мало не смяз- 

е@я, находясь въ единетвен- 
Ъ существительному женскаго рода вЪ форм множествен. чиела. Товъ 38, 32. “уз 295 ЗАЛ о 6ы600ил5-ли ты (на небо) с®верное созвъзде во время ему соотетытсливенное? Втор. 21,10: кор пеповы ХУ77з ТЗ ТА ПУ? Зала хода ты вый ещь на войну #ротивз брат0вё твоихе и предасть иль Господь Бо во Руки твоц. 

Точно Такъ и отдаленныя мфетоим 
НОМЪ чИелф, относятся иногда к 

р. Подъ $-мь 143, приведены п дательныхъ формъ, соединяющихся ВИНИТельНымЪ, какъ обзетомз, ко можеть казаться субъектомъ. Точно КФ должно понимать иногда и существ предикату, состоящему изъ причастия въ 

Римфры безличныхь стра- 
съ предшествующимь ИМЪ 
торый, съ перваго взгляда 

| 

ительныя, предшествующя 

глаголу ПЭМ въ значени 
#/-4. — не субъектами, а ' СЪ которыми первые 

быть у ̂ о10-либо, принадлежеииь хол объектами такихь предикатовъ 
› ПО этому, 

МИЛ ПЛВ? 
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Ни 95 @е ег Ти 13 4 дверей твоихз уртьхё лежитз (007 я ющи ту 06 
ш и подстрег 

2 б залегш . какъ оы левъ И р м 

ипае ет Таитег, 
ов ай егатё (пр 

ойтае д.2. 7:5 ЯзЛ 78 393 секнае т добычу). Эккл. 2, 7: %? МЭП ‘еходнаго глагола: Я #245). 5 Нм имфетъ конетрукщю переход . 1153 битае Е Буз и мракз быль, ип Етяегти Б. 15, 17: УЛ П8272 ш вся сила предложешя соере- жен Фднемъ выра бъектъ гла- 
$ (Въ поел 

зе оно объе м ОМ ОВО т еВ ти съхъ приведен- 
мт 

Би 30 в р: же 9>= употребленъ безлично). Во у В ЛЕ: существительныя и переведен ь ена т «. хЪ, ХОТЯ ИМ . 
по складу 

ныхъ примфрахъ, ‹аждый изъ нихъ, е-таки каждь у 
| ительными , вс 

оженя: 
падежами имен ‹тъ евоего предл Ъ объектъ о представляет Еврейской р$чи, 

$ 148, 
{ бъектовъ струкщя составныхъ и НфекольБихЬ ву 

и въ предложени, 

ежемъ ислф не съ пад очень часто согласуется въ род и ч ГОлЛЪ 
ности, ( еть въ особен 1мъ, & съ родительнымъ, что быва именительнымъ, 

7 

] 5 пОКазы- т м 55 биле 10д08ё. показ : УВ 220 27 30 напр. Товъ 32, 7: М55П 3971 
г едикатъ 

Е 
прим БръЪ пр живаетъ) мудрость (Въ этомъ пр о АНАЛ съ родительнымъ падежемъ 225, ь ется \ ислу, согласу УТ, ПО Ч 

арш 56). Ис. 2, 11. Товъ 

роду же— ый 

ПЕаВл °8 79 ПА ИР (" 
войны (софа вит, сопоетзит 

29, 10. 38, 21. 

1 а бывает Подобное согласоваше почти веегд уе 

шеетвительнаго 79 
одительнымъ падежемъ имени сущее сър { 

ъ при соединени 

значуща- 
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то 

го еобетвенно: но: общность, все (Сезалтти ей), п числительныхь 
именъ, напр. Б. 5, 5: 1 — р Б. 5, 5: 19 РИКО ИУ ЕЛЬ чз-05 эм 
ПЗ ВУЯОУЯ и было встяъ дней 39 5 не р & Адаму 930 линь. 8, 10. 

2. Если въ П редложеши находится ньсколько Субзеки 
связанных союзомъ и, то П Ни, 

, редикать его ставится большею 
частью в \ о множественномъ ЧиСлф, напр. Товъ 3 5. Б 40, 1 3 ® ® 

` ,^) особен з то же, если Предикатъ въ концф Предложешя, напр. Б.8 
: 37317 №2... 91 9: ‚ ро р 7” м2 ВИ? 9р1 7731 71! свяше и жатва. и р. 

. —710 ‹ й ; Г ит прекратятся. Если Субъекты одного Предложеня 
рода, тогда Предикатъ ставится въ род 

: ВБРР НчЬм Вяч 
Втор. 28, 32. Если а ПИ и. =. и стоить въ начал П | а редложен 

да, согласуется онъ обыкновенно въ родз и числф съ пер 2 ВЫМЪ 
стоящим у 

Г 

щимъ поел него [0 бъектомъ, напр. Б й 7: 13531 3 ма ао у а 1 | и по . Е В и и (ип@ ев 9тд Май ипа зете Эбфие). 
А ы я пр 975 ЧЗТЕЛ м 20в0рили Мажаме и 

т та Мат итд Айато"). Б. 33, 7. 44.14 
ча . 

3 . 

инь И с ие жет ставится въ ед. 

раздо р5же субъектовъ; что бываеть го- 
о мо 27, 9: 35 ПЕ” ПЕ | блаовонное 
оо м сердце (бафе ипа, Ваисивень моя 

м ь вномБрно преобладаеть въ Предикал+  родъ 

дикарь ве. и, такимъ Предложешемъ, имфющимъ Пре- 
Уи) мЪ числЬ, слёдуютъ другя Предложения 

НН Ум ВВаеьН Субъектами, то Прежние 
у ОГ. ыы ча ставится во множественномт 

3 2В о ь | Г а 29 увы Е-р?1 
% | № т х таль Авимелехь и Фихоль, вождь воинов 

, озераипились вв землю Филистимлянь, 
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ГЛАВА ПЯТАЯ. 

Употреблеве частиць (рагис\1ае). 

=. 

$ 149. 

Въ предъидущей части Грамматики (6 99 —105) Частяцы 

были раземотр5ны нами, въ ихъ отношешяхъ къ другимъ частямъ 

рёчи, только со стороны этимологической. Теперь предстоитъ 

намъ объяснить синтаксическое значеше этихъ частей рЪчи, 

играющихъ очень видную роль въ построени Еврейскаго языка. 

Надлежащее изучеше Частицъ тЬмЪъ необходимве, что, безъ 

уразум5я ихъ значений, нельзя ни достигнуть живаго пониман!я 

священныхь памятниковъ Еврейскаго языка, ни усвойть себЪ 

ясное поняте о его строф. 

Въ нижесл5дующихь $-ахъ мы ограничимся обзоромъ важ- 

нЕйшихь особенностей каждой изъ Ерейскихъ Частицъ, предо- 

ставляя словарямъ полное ихъ изложевше и бол5е обстоятельныя 

указания на м$ста, гд$ онф находятся въ священныхъ текстахъ. 

$ 150. 

0 нар ч1яхз (аб уегр1а). 

Важне йа Нарфая могуть быть распредфлены, #0 своему 

значению, сл6дующимъ образомъ. Они обозначают». 

1. Мьсто (а@ое Ма 1004). Таковы: СИ мам5; ПВ, МЗ, 

И м2 Ас, здтьсь; Вол И пя сюда; ЩЕ значить также и 

здтсь (оть т, въ Халдейскомъ: этот); — пыл туда, даллье; 



о 

отеюда: ПЭ? 7219 0705 тебя сюда и Пит: 125 0тз тебя ту- 
да, вх ту сторону (4 Ц. 20, 21. 29. ие 1 8, 2); 2, обыкно- 
венно: 55751 оверзу, — ПАР внизу, пу вверх, пы вниз5, 
АП вн, И изв, снар ужи,— 7315 И пез внутри, 

ЕТ, Р-Р впереди, — на востокз (68161), ААУ 70зади, 
ПУЗАХ #4305, 133 противз (918 @ 083), близко, РЕ» на пра- 
60, 95315 сё правой стороны, Е на западз (вез ей — 
собственно: со стороны моря), 3°25 й 2736585 ^руюомё, около, 
ПР прямо. 

Во многихъ нарёяхъ направлеше о7икуда? означается пред- 
ЧогомЪ |1, направлене же уда? прибавленемъ окончашя вини- 
тельнаго падежа Л—, напр. ОР тама, БВ оттуда, —в7 
туда; Ра внт, лу наружу, вонз (№птаиз); нЪкоторые изъ 
НИХЪ ветр$чаютея ТОЛЬКО СЪ прибавленнымъ окончанемъ п— напр. 

пеБ, мол. 

При всемъ томъ, оба эти прибавленя къ нарзчямъ (7) ий—) 
обозначаютъ также не только движеню съ какого-л. мфета, но— 
и пребыванше на мФетв, напр. пей значить также 2%амз (кромф зна- 
ченя 7/00), РЭ? сз правой стороны (натодиться съ правой 
стороны, т. е. на правой еторонЪ, но не отиравляться, идти 
съ правой стороны). Въ томъ и другомъ случаф, окончаше п-— 
есть окончаше винительнаго падежа (8 90, 2), нарёше же #75 
сперва выражаеть зависимость отъ какого-либо предмета, а по- 
томъ— пребываше при немъ (срав. Греческ. 2х ЕЁ , Латинское 
адежта, а зтията, а 1оцеге, а 66700 и Франц. 4е830и5, 4еззиз, 
аедатз , аефотз *), 

+) П.П. 4,1: 123 ть РА ОЗУл 775 хакъ стадо козз, кото- 
фил покоятся на отлоюсти зоры Галавда, тех сартатит, днае утоситфи, реп- 
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2. Дяя обозначешя времени употребляются отчасти, какъ 
® Г а Ъ 

и въ Русскомъ язык®, нар я мъсто, напр. 217 00а, какъ в 

Греческ. хе? (въ Рускомъ 2175); п5 теперь; п далтье 

(сеет Го"); яз ЧУ и сокращенное зу досель (08 12). 

Исключительно служатъь для обозначешя временм только 

слфдующя нарЪфчя: ПДУ нынт, теперь (собетв. въ это время, 

гиг Пей (также не ограничиваясь строго понямемъ времеви, 

какъ Гречеек. убу, убу), — теперь же, сейчась; 57 сеодня; 

2123, 9412 меиерь, ги" бей, де (рав. Руеск. эпич. 65 ти 70- 

ры); Ча, УЧАЛЫ, прежде, вчера; 19% вчера вечером, 

проииную ночь; р претьяло дня; пы ета (аз); 

АУПЬЮ 65 сльдуюций день; 581 днемъ, п ночью; чрз и 

ВЕ иироме, рано по утру; 2Рд-72 итлым РО т, 

посйелнно: чУЭя постоянно; 5°Яу, В\У 2 6тчно; ПЗЗ, ПЗ 

втчно, есезда; т тозда (о прош. и о будущ. врем., см. $ 127, 

4, а); 5 искони, прежде; 5>35? прежде; 33 давно уже; 

у опять, еще, съ отрицашемъ: боллье не; тп&э (какъ одинъ) 

вмъстль; УТПЗ вмостть; ПЭМ впереди, прежде, вначаль; 

12 эп потоме; пана скоро; ОКлВ мановенно. 

3. Собетвенно качественныя нарфчя (афоег’а тодайа 

дай та: : ; 9515 очень; пли диа ай) слфдующа: 4) п, 53, п] так; 955 з 

Л} преимущественно, очень, Ч7\ болье, слииикомз; 123 

совершенно, РЗ, иУ3 безз мала, почти, 5 так, и 

тако (Товъ 9, 24), а отсюда — чаето для ‘усиленя вовроса (см. 
$153, 2 Прам.), 390 п ЗИ 2орошо, 29 въ соединеши съ 

505. © Детез диаз? Че зпоще, диае ртоситфитф гп ицете топи8 С'Пеаа. еее < а 
пот, едо $08, (сареПае), 4итоза, репаеге ртосш, ае тире ча4ефо, Греч.: хоЗтреЗ? ах- еыу ёх кфуюу, Ех бифроко хчЗцеуос. 
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отсюда: пл) 22 0те тебя сюда 7271 2 отв тебя туу- 

да, вз ту сторону (1 Ц. 20, 21. 22. Ив. 18, 2); 2у, обыкно- 

венно: УБР вверху, —ГПА® внизу, оу вверх, лев внИз5, 

ЗП ен, РАПЬ изонть, снаружи,— Г? и П’ЗВ внутри, 

ЕР, Е-1рВ впереди, — на восток (05 с1), АПУ позади, 

ГУАМ #а3а05, 133 против (918 & 01$), близко, 5 на пра- 

во, } 55° с; правой стороны, 2571 на запад (юезНсй,— 

собетвенно: со стороны моря), 5°25 и 27389 #руюмё, около, 

ПРЗЕЯр прямо. 

Во многихъ нарёчяхъ направлеше 02худа? означаетея пред- 

логомь 72, ваправлеше же куда? прибавлешемь окончаня вини- 

тельнаго падежа П-—, напр. 52 там, Се оттуда, —вй 

туда; рат внт, лип наружу, вонз (№паиз); нЪкоторые изъ 

нихь ветрчаются только еъ прибавленнымъ окончашемъ П- напр. 

пез п. 
При веемъ томъ, оба эти прибавлешя къ нарёчямъ (75) и м—) 

обозначаютъ также не только движен!ю съ какого-л. м5ета, но—- 

и пребываше на м$ст$, напр. лей значитъ также иамз (кромф зна- 

ченйя 7190), 95° сё правой стороны (находиться съ правой 

стороны, т. е. на правой сторонф, но не отяравляться, идти 

съ правой стороны). Въ томъ и другомъ елучаф, окончаше М-;- 

есть окончаше винительнаго падежа ($ 90, 2), нарфче же 715 

еперва выражаеть зависимость отъ какого-либо предмета, а по- 

томъ—пребываше при немъ (ерав. Греческ. Ех ео ‚ Латинское 

ааедта, а зтазёга, @ 1щете, а 4етдо и Франц. 4е850из, 48545, 

— дог — 

9. Для обозначешя времени употребляютея отчасти, КАКЪ 

и въ Руескомъ язывТ, нарфчя мъстза, напр. 5 Ир, кАкь ВЪ 

Гречеек. 2хеё (въ Русекомъ тутз); пЭ теперь пыл далье 

(шейет ро"); мзл ЧУ и сокращенное злу досель (648 де). 

Исключительно служатъ для обозначешя времени Только 

слфдуюция нарз4я: ПАУ Нынт, теперь (собств. въ это время, 

гиг ей (лакже не ограничиваясь строго понямемь времени, 

какъ Греческ. уу, уу) , — тетерь же, сейчас»; БУМ сеюдня; 

543, 5% 3 теперь, 2и/ Пей дей (срав. Руеск. эпич. 85 7 И0- 

ры); ЭЧ5А, ЭРЫ, прежде, вчера; 5 вчера вечеромв, 65 

прошлую ночь; ВИ третьяю дня; 7ПЫ ет (газ); 

А-В» 65 сапдующий день; 515% днем, 5%? ночью; Чрз я 
тит | т 

ОЭ миром, рано по утру; В\Д“2Э чьлый день, -ввеьда, 

постоянно; изя постоянно; ВАУ, 251? атчно; ПЗЗ, п? 

втъчно, есезда; 18 тозда (о прош. и о будущ. врем., ем. $ 127, 

4, а); 5 искони, прежде; 5*35? прежде; “53 давно уже; 

чу опять, еще, съ отрицантемъ: боле не; 12 (какъ одинъ) 

вмъстль; ТПУ вмсть; ПМЕ” впереди, прежде, внамаль; 

}2 ПХ и07Юм&; пов скоро; оёлв меновенно. 

3. Собственно качественныя нарёчя (афое’ а тодайа, 

паи 0401а#3) елЪдующия: @) 75, 53, и |2 0%5; 85 очено; 

47° преимущественно, очень, ЗП болъе, слишком; —3 

< 

а 

совершенно, $3, ЗУЮЗ безз малаю, почти, КЕ так, и 

такь (1овъ 9, 24), а отеюда — чаето для усилешя вопроса (см. 

$153, 2 Прим.), 590 и 2871 20р0иЮ, 55 вь соединеши съ 

4ейатз , Аейотз *), 
БВ 

дещез диаз ае тоте, диае `ртоситфияф т едете тот Сео. Ней. Ср. гы 

поп едо 708, (сареЙае), аитоза репдете ртосш ае тире сзаефо, Греч.: хоЗтрЕЗ? ах- 

сы &х кхе, ёх б(ороко хиЗтыеуоб. +) П.П. 4 45а ЧЯЮ РЕ ЧУП -ТУЗ каль стадо козз, кото- 
у 22 И ЗЫ 1 15. 

рия покоятся на отлоюсти юры Галаада, тет сартатит, диае ртоситбити, реп- 
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другими нарфчями: совершенно, вполиъ, какъ напр. 417-23 
з 

именно столь 90110, столько времени (овъ 27, 3). 

Множественность количества обозначаютъ елфлующя нар.: 

яаМЯ мною, 54? во множествть, }АЙ (богатство) бо\то, вз 

изобилии, "1 еъ слфдующимь родительнымь падежемъ (еобетв. 

довольство) достииточно, довольно, напр. ?1 что для тебя 

достаточно, 737 мною, довольно; 957, 9Ч5? (собств. отдфль- 

но) уединенно, —только (въ и. 159;—9152 употребляется и съ суфф.: 

755 я одинв); ЧП? вмпсть. 

Нарьчия увпреня: 195, ЗМ дюйствительно ‚5 несом- 

нънно, да, и также сокращенное 7% 255 да, дъйствитель- 

но, — тъм5 болъе (тетей), ипто (Б. АТ, 19. 3 Ц. 

1, 43); 29% быть можете *). 

Поняте увъремя можеть легко переходить въ поняе пре- 

дупрежденя возраженй утверждаемому нами, въ поняпе чего- либо 

противопоставляемало возможнымъ возражешямъ (срав. Лат. 

чегит, чето), и также—въ поняте объоеоблевя и исключитель- 

ности, сообщаемсе высказываемому; такимъ образомъ, приводимыя 

частицы увфрешя служатъ отчасти въ Еврейскомъ языкф и для 

обозначешя, какъ понятя 7ро7иивоположности, такъ и исклю- 

чительности, напр. 8 только; |525, 255 но. 06Б поелфдня 

частицы ветр$чаются преимущественно въ позднёйшихх книгахъ 

Писания. Сильно обозначаеть противополжное поняте частица 

5735 наиротиве (ХХ Толковн. об лу о%)а), ветрёчающаяся 
почти исключительно въ Пятикнияи и въ книгф Шова. Для 0603- 

начешя пеключительнаго понятя, рядомъ съ чаетицею 15, упо- 

требляется также рч Иолько (Н®мецк. 61058=7). 

я 

Причину обозначаютъ нарфчия: 1925, 12 2 по7ому 1то, 

потому. Причина успливается прибавлешемъ вообще новыхъ 

данныхъ, обозначаемыхъ нар$чемъ 53 хз 7иому же, При эпомо, 

или такихъ данныхъ, которыя еще убфдительнфе и значительне 

уже приведенныхъ и тогда обозначается она нарёщемъ > адео, 

даже, мало тою но. Оба эти нарЪЧя очень чаето переходять 

вЪ область союзовъ. 

4. 0 нарчяхь отриианя (адое’та педайотаз 3. педай- 

фа) см. $ 152. 

5. Въ области войроса (ицетгтодайо) опять сходятея ве 

обозначенные разряды нарЪй (о чисто вопросительныхь чаети- 

цахь 7, 5№ см. $ 453). Вопроеъ о месииь, гдЪ что-либо нахо- 

Дится пли, совершается, обозначаетея нарфЧями: %, ММ 1002 

первое съ суффиксами звучить 45} 10% онё? ПРМ, ПЕ, ПРМ 

п} № 087 п 5, > откуда? пов (изъ ЛУМ) куда? 

Вопросъ о времени обозначается нарёч1ями: по кода? по ту 

доколь? какз 004102 к чу доколь? Вопросъ о качестви— 

нарзями 725%, 7%, лв какз? , — о количествть: нарфчемъ 

па сколько? как часто? о причинт—нарф ями п? и УТ 

(© 99, 3) по чемуг. 

Многмя изъ обозначенныхъ вопросительныхь нарфч обра- 

зуются, принимая впереди слово 3$ или °\, собственно значущее 

10%, которое, однако, въ соединени съ другими частицами (мФета, 

времени, качества и т. д.), придаетъ имъ вопросительное значеше 

(срав. Нм. №0уоп, Фо 1?). 

Носредетвомъ приеоединеня, такимъ образомъ, спереди од- 

ного изъ обозначенныхь словъ (№ или *), а также посредетвомъ 

чается она въ значени 5:5 если не (Ч. 22, 83), обыкновенно же: чтобы не, 

*) Частица 5535, по видимому, состоитъ изъ Ч и 5 = №5; срав. Арам. 06 засйё (кто знаетъ не—ли); отсюда: быть можеть (частицею этою выражается 
м7 чтобы не, быть можеть (06 те М, леПее!4), ылтоте. Однажды встрЪ- недоумьще, опасанте и также—надежда). 
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окончаня М, предлога 15 и относительнаго мЬстоименя 

образуютея въ Еврейскомъ язык$ ифлые ряды нарфчй соо 

сительныхь (афе’ та, сотт@айва), какъ напр. М} здюсь, м 

отсюда, 7! $ 10%? ЛИЗ М откуда? ла 5х откуда й 

(уеаё.); 59 4 ПВ уда, 98 оттуда, БУ ЧР 10% 

(1208154), ПЗУ ИХ куда, БЕ» ЧМ отлуда. 

$ 151. 

Конструкцтя нар чу! й. 

1. Нарфчя служатъ не только къ общему опредфленю 

Предложения, но также онф служатъ кь опредфленио имени 

Прилагательнаго, вапр. 7515) 210 очень хороиий и-лаже имени 

Существнтельнаго (какь въ Греческ. } 7% Ивёра). Относясь 
къ именамъ существительнымъ, Нар$чя: 1) могутъ имЁть зна- 
чеше алиозиции и ставятся послБ имени существительнаго, напр. 

УВ 259735 немною людей (ета Геше) Неем. 2, 16, Р415Я 
ЧА5 ЯЗУЛ очень мною мудрости (зе озер КЛиойей) 3 Ц. 5, 9. 

2)— родительнаго надежа, напр. 531-7278 проклятие безь при- 
чины Пр. 16 2, 5зл чу свидътель по пустому 24, 28 (1езйз 
бетеге, 4. е. теё ое] [ве се} тсепае 1е885). Въ обоихъ случаяхъ 
Нар че имфетъ конструкщю имени Существительнаго (срав. Лат. 

зроще зиа). 

Нарёчямъ, въ качеетв® именъ существительныхъ, предпосы- 

чаются иногда, въ позднфйшихь книгахъ Пиеашя, предлоги, напр. 

123 таким образом (п ает 0)= 33 Эев. 4, 16, взм 55 
понапрасну (по НФм. собетв.: [^ ит1з07т8й) Тезек. 6, 40. | 

2. Нарфчя могутъ повторяться, частью усиливая этимъ 
попят1е, выражаемое Предложешемъ, частью выражая поетоян- 

ное возрасташе, прибываше того, о чемъ говорится въ Предло- 

женш, напр. 9 98 РА 729 земля та очень очень хороша 

(т. е. въ высшей степени хороша) Ч. 14, 7. Б. 7: 19. ‘ЕЮ И" 

ЧБ 155 7153 и воды, все усиливались боллье и боллье. Втор. 28, 

43: лав пез тол ПМ} и же будешь опускаться все ниже и 

ниже. Исх. 23, 30: 3х РУБ КУ Мало по ма4у будуте 

знать их (пас№ ита пасй; срав. реш а реи). 

( томъ, что поняе нарфя выражается ивогда въ Еврей- 

скомь язык посредетвомь глагольныхь формъ, ем. $ 442, 

Прим. 1. 

$ 152. 

Нарфч1я отрицательныя, 

1. ВажнЪйция нар чя, выражаюцщия отрацаяе, сл6дующия: 

5—0х, не, Эм==ри чтобы не, не (ис Ш добр), 8$ (составляющее 

противоположноеть слову 195) #75, 51и еще не, 558 боллье не. 

Нарфчя 53, у? не, употребляются почти исключительно въ яз. 

поэтическомъ (Отрицательные союзы: 5%, {В, э5 222 чтобы не). 

Подробности употреблен!я отрицательныхь нарфЧ сводятся 

къ нижеслфдующему: 

№5, подобно Греческому 00, одх, выражаеть, главнымь об- 

разомъ, безусловное п, такъ сказать, обзективное отрицате и, 

потому, обыкновенно употребляетея съ формами прошедшаго со- 

вершеннаго и прошедшаго несовершеннаго времени, понимаемыми 

съ значешемъ изъявительнаго наклонешя; съ прошедшимь же 

несовершеннымъ временемъ (вЪ значени требовательнало накл.) 

употребляется оно также для выраженя запрещеня ($ 121, 

3, 6).—Въ соединении съ словом 55 безъ слБлующаго за вимъ 

члена (значущимъ безъ члена: кто-либо, что-либо), отрицатель- 
36 
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ное нарёше №2 значить 744и3, микакой (Кеи, дах рот, — врав. 
Франц. ие... ре’зопте, пе... тбеп). Исх. 12, 46: п2470 "23 
ПИРУ» Мо никакое дъло не иметь быть дълаемо. 10, 15. 
20, 4. 2 Пара. 32, 15. Пр. 42, 24. 30, 30. ювъ 33, 43 
(Не должно упускать изъ вида, что отрицаше, въ этомъ едлучаз, 
тено связано еъ глаголомъ и такимъ образомъ — выражен: 
что-либо не совершается, по Еврейски значить — ме совер- 
шается ничею). Въ подобномъ же значеши съ 55 соединяется 
п РХ. Эккл. 1, 9: 17-2 ра нимиь чею-либо новено т. е. 
нЪтъ ничего новаго. Совершенно другаго качества бываеть отри- 
цаше, если 55, находящееся въ томь же предложенш, имфеть 
свое опредфлеше, напр. Ч. 23, 13: У №5 43 совокуп- 
ность ео (т. е. Иераильскаго народа) вы не увидишь, а только 
одну часть (зе Самгез звейзё @и пс Ш, 61088 етеп Трей). 
Объ употреблеши отрицательнаго нарёчя №2 въ вопроеительныхъ 
предложеняхъ см. $ 153, 4.—55 употребляется также въ зна- 
ченш отрицательнаго отвфта: лы! (ибс№ @0сй! пе!). Шшс. 
Нав. 5, 14. овъ 23, 6. Б. 19, 2. 

Иногда №2, предшеетвуя имени (еуществительному или 
прилагательному), составаяетъ съ послёднимъ родъ еложнаго имени 
(пот. сотфроз.), напр. 5 М2 не Бов (ОтдоН), т. в. ложный 
Богъ, идолъ. Втор. 32, 24. 957 №2 пустая вещь (От@ту) 
Ам. 6, 13. ОП №2 иирбиз Пе. 43, 4. 

О мет, занимаемомъ въ предложени нарфщемь М5, ем. 
$ 145, 1, выноска. 

2%, какъ Греч. р и Лат. ие, выражаеть отрицаше субзек- 
пивное и условное и, потому, соединяется съ прошедшимъ несов. 
временемъ (№иреу].) въ значени эиребовалтельноло наклоненя 
(Лизз.); на этомъ основан сочеташе №2° 95 ие сепааф, пусть 
онз не приходите (ег з0@ пас Коттет) можетъ также зна- 
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чить ме иришель бы онв (е’ тосШе воМ. пас фоттен); 

ем. выше & 127, 3, си\ 128, 2. 

Иногда 5% употребляетея само по себф безъ глагола, въ зна- 

чении: да не будет этою (Нфм. ибсйё аосй, ас 450), какъ 

въ Греческом ул} вм. ул лобхо ‘Чёудтои, напр. Рубь 1, 13: 

°7уз 5х да не будете этоло, мои дочери. Б. 19, 18. Объ упо- 

треблевви этого нарфчы въ предложены вопросительномъ ем. 

$ 153, 1. 

РА (соботв. 5948 сопз’иси$ отъ 7% не Не М№Мсйид- 

кей) представляеть собою отрицаше понятя слова 7% (0н5, Она, 

оно) есть. Это нарз®е (собетвенно существительное имя) слу- 

жить для выраженшя отрицательваго значевя глагола ри», во 

вефхъ временахъ послфдняго, напр. Ч. 44, 42: 223 р пут" ры 

нить Господа в5 средь валией; Б. 31, 29: 9933 ЯБТ р #6 

было 1осифа в5 колодить. Обороты рёчи, выражаемые въ положи- 

тельномь емыел® поередствомъ {7», въ смысл отрицательном всегда 

выражаются поередетвомъ }°5$, напр. *1° оыо-т о руказз мои 

(собств. въ сил руки моей, т. е. оть мевя АнаритН) Б. З1, т 

334% 555 ру не в; нашихв силахь Неем. 5, 5. — Имфя подоб- 

ное значене, нарё\е }°, кромф того, И ео ВЪ 

предложении елфдующимь образом: а) если субъекть 3 отрипа- 

тельномъ предложении состоить изъ личнаго мфетоимееия, ВЪ г 

комъ случаф, личное мфстоимене присоединяетея Въ форм 

суффикса къ нарёчю 1%, напр. "328 пе #05, № И ме- 

ня, не будетз (асй бт пас, шаг тс, шегае паст зеуп), 

3 ; ла, тогда 
133%, 22% ит. д.; 6) если кат» состоить изъ глаго та, д 

послфль!й ставится поел$ этого нарёчя въ форм причастия мо 

объясняется значешемъ глагола быте, хотя и СЪ отрицашемъ, 

заключающимея въ этой чаетии$). Исх. 5, 16: 23 р 27 60- 

лома не раздается. ст. 10: $73 *32%$ Я не даю. 8. 1Т, Втор. 
* 



— 564 — 

1, 32; с) какъ форма 12° выражаеть понае быль на лиио, 

существовать, такъ {$ выражаетъ поняте совершенно ей про- 

тивоположное: #е быйиу на лице, отсутствовать: 133% ею уже 

не было Б. 5, 24. 

Въ Еврейскомь язык® встрфчается также, хотя и р$дко, 

сокращенная ф. нарёчя р (3) — 5, напр. 23 небезвинный 

(въ 22, 30). Эта форма очень употребительна въ Эеопскомъ 

язык и даже приставляется въ вемъ спереди къ глаголамъ, 
сообщая послфднимъ отрицательное значеше (срав. Греч. а. 744. 

передъ гласными, напр. у-броюс и т. п.). 

7252 (еобетв. 5%. сойз#". съ окончашемъ *—_, $ 90, 3, а, 

от оз недостиинокь, несуществованае , — оен. П9З) чаще 
всего употребляется передъ наклоненемъ неопр., когда последнее, 
принимая значевше отрицательное, должно быть выражено съ 
предлогомъ, напр. 2552 ъсть (собств. кб чпому чтобе тъеть), 
ги еззен, 355 °В03о не петь (собетв. из эпому чтобь нельсть), 
ис гм еззет (Б. 3, 41); нарьче это ветрёчается однако иногда 
и передъ сирязаемыми формами злелола — въ значении чтобы 
не [ер. 23. 14. 

{8 (собетв. отилонеще, удаленае, оен. пЗВ), чтобы не, 
употребляется: 1) передъ спряаемыми формами глагола, съ 
поняемь предотвращения опасности, могущей препятствовать 
осуществлению дфйствя, выражаемаго глаголомъ, слфдующимъ 
послф этого нарфчя (Б. 11, 4. 19, 15); 2) поедЪ глаголовъ 
бояться, опасаться, остеренмиться (какъ въ Греч. 88 рл), 
вЪ Лат. оегео7 пе) 31, 24. 31. Въ первомъ случа, выражая 
заботу о томъ, чтобы не произошло что-либо, этоть союзъ можеть 
ставиться въ начашб предложеня, вапр, Б. 3, 22: = луч 
Ме по} тенерь же, чтобы онз не простерь свою руку 
(т. е. неравно протянеть руку, но Нм. ии ии, 4а$8 ег пиг 
М зете Нап аизягеске). 
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э. Два отрицая въ одномъ и томъ же предложеши не 

уничтожають одно другое, какъ Въ Латинскомъ языкф, но, на- 

противъ, дБлаютъ отрицаше боле выразительным, 
о въ Греч. 

оби, езде, офи. од8одьос. 3 Ц. 10, 21: ПКВ? 2912 №2 703 7“ 

серебро ставилось ни во что (вЪ СЕВ мЪсть р ия Г 

9, 20 стоить одно только отрицаяе р безъ $2), Исх. 14, ы 

о, 9: 515) МО 0793 прежде нежели онё пришел (ейе ег 9 

Котт). Ис. 5’, 9: 2% 55 без обитателя е такъ что нБТЪ 

обитателей (ойпе Кетет Веиойтег = 30 4483 кет Вешортет да 

884). 

3. Если два отрицательныя предложения сяБдують одно за 

другимъ, въ такомъ случа, особенно въ поэтическомъ и 

лизмЪ, отрицане ставится только ВЪ первом Пани, н - 

стираясь и на второе. 1 Ц. 2, 2: 72 Га 39377 ту р 

С2в8 рлу №3) не обнаруживайте в оеААЯ сло и 

инь только высокомыте и высокомтре; зордость да (не) т. 

дитё изь уств валиихе. Пе. 9, 19. 44, 19. Товъ 3, 10. 28, 17. 

30. 20. Ис. 23, 4 (Тоть же случай бываеть съ предлогами, 

2 $ к 2 

$ 154, 4). 

6 153. 

 вопросительныхь нарёчях? и предложеняхъ. 

ъ яз., какъ и въ другихъ языкахъ, 

: лоса 
ыражается иногда, только соотв тственнымъ повышенаем6 р в 

: 
Й 2Ц. 1 : 

безъ всякой другой вопросительной Формы, напр. 2 Ц } т. 

7% 9 
4732 212 з00р068 юноша? Б. 27, 94: ВУ *33 п} пам о 

сынь мой Исавз? 3 Ц. 1, 4. Если вопросительное пред 

женою предъ- 

выражаеть дЪйствье, противопоставляемое предло т й 

а вопроса, соединяется съчастицей \, свя- 

1. Вопросъ въ Еврейском 

идущему, тогда вся сил 
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зывающей оба предложешя напр. Тона 4, 10, 11: лол РАК 

плал ул пзротьу СУ Мо 28 12 лУВу-№ чан Иррлтор 
ты экалмьль тыкву, надь которой ты не трудился — а мнъ не 

жаль Ниневи, зорода великию—? Товъ 2, 10. 10, 8. 9. 13. 

Суд. 11, 23. 14, 16. Иногда подобное второе предложеше на- 

чинается частицею 23 (Зах. 8, 6:..77 ВУЛ ПМ "РУЗ МОБ” "3 

№25 ›3`У3703 если это несбыточно в ваза ров на- 

‘рода—-, то несбыточно оно и в5 моиль злазатз?), иногда—части- 

цею ям (Товъ 14, 3: ту апрв п" 2У-ЯК 23 0131 онё исче- 
заетз какъ тьнь—и на нео обращаешь ты свои взоры? Вообще, 

вопросительныя предложешя, какъ и въ Русскомъ языкЪ, очень 

часто начинаются отрицательными частицами: 1) нар5щемъ №2, 

когда ожидается отвфтъ утвердительный (076?) Товъ 14, 16: 

пыл у УЛ №5 не подстеревещь моезо зръха? Тона, въ при- 

веденномъ м$ст$. Исх. 8, 22.2 Ц.23, 5. Пл. [ер. 3, 36. 37.38;2) 

частицею 55, встрчающеюся въ вопросительномъ предл. только 

одинъ разъ, при чемъ ожидается отв$ть отрицательный. 1 Ц. 

27, 10: ВЯ ВАБУВ 9% вы оъдь не выступали сё войскомз ни- 

когда 65 это время? (т 5еу@ Яобф тс аиздезодет 9т @езег 

Пей?) *). 

2. При простомъ вопросВ обыкновенно ставится Не щеито- 

дайоит— 1 пит, при вопрос же раздьлительноме (ищегтодано 

@злитейта)—П (пили?) иётит? съ слБдующимъ В% (аи?) во второмъ 

членф сложнаго предложевшя. 3 Ц. 22, 15: тт к. 

пойдем лы... или остановимся? Такой же порядок бываеть ян 

при косвенныхь вопроса, съ тою разницею что въ послЬднихъ 

чаще употребляется ВХ какъ въ простомъ косвенномъ вопроси- 

* Ель Е ) У ХХ Толковн. стоитъ здЪесь &п ила, что заставзяетъ предполагать 

о бывшемъ здфсь чтенш '^=5у, которое, не изм$няя смысла рфчи, гораздо 

впрочемъ вБроятн$е. 
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тельномь предложенш, такъ и во второмъ членф косвеннаго 

предложеня раздфлительнаго. 

Воть ближайшя пояснешя касательно употреблешя обойхъ 

вопросительныхь нар": 

П, прежде всего, употребляется при простомь вопрос®, когда 

отвЁфтъ на него представляется неизвфетнымъ. Товъ 2, 3: АРИП 

3 тау-оы 152 обратил ли ты внимаще на раба моею 

Това? Часто вопроеъ дфлается такимъ образомъ, что на него не 

можеть быть другаго — кромф отрицательнаго отвфта (ими), 

напр. Б. 4, 9: °538 ПК чел разеь я сторож моею бра- 

па? 1овъ 44, 44: ЯУГУЛ 953 ЛИЗ" кОзда умрете человтьк, 

разеъ онз будете жить? Подобные вопросы естественно очень 

часто имфють значенте положительныхь отрицанй, напр. 2 Ц. 7, 5: 

уз зол ПАКЛ ЧИЫ ли построииь МН домз? (въ 1-же 

и Парал. 4 Т, 4, на соотвётетвующемь 
приводимому мет, стойтЪ 

простое отрицане "41 лк №5 ты не построишь мнь дома); 

и на обороть, очень часто вопросы, дФлаемые съ отрицанемъ, 

пыфють, какъ и въ Русскомъ язык®, чисто утвердительное значе- 

не: №57 попие? разв не — пЗ7 вотз! да! напр. 4 Ц. 15, 

ч50-5у сл? Вд-мол ру 0772] 2120 *131 247] А: 

оцеья 55585 БУЛ 7121 вСе остальное обз5 Манашмь и 

двьяня ео | разеть не изложены. вв лътописять царей Из- 

раильскияе? т. е. изложены. 20, 20; срав. 2 Парам. 27, 7. 

32 *). (Съ другой стороны, вопроет, на который не можеть быть 

инаго отвфта, кром% утвердительнаго, въ Еврейскомъ язык д- 

лаетея иногда безъ отрицалельнаго нарзчя (въ Русскомъ и Н5- 

Е 
*) Точно также и М, 

имъетъ значенте отрицанйя (П. П. 8, 4: Зуя 

не пробуждайте. Товъ 96, 6. 31, 1). Въ Арабск. языкЪ эта м$стоименная 

Форма очень часто иметь значене отрицанйя. 

+10? за чъиз? произносимое съ негодованемт, 

== что пробуждаете? т. е. 



/53 
— 568 — 

мецкомъ языкахъ въ подобные вопросы вставляется иногда отри- 
цане не, лис; въ Греческомъ же они дфлаются и съ отрица- 
Шемъ: 7} ‘удо 09 и безъ отрицания: 2] ̀ /0; также и въ Латинск. 
пе часто употребляется вм. потме?). Товъ 20, 4: пут гам 

не ужели ты не знаешь этою (тез и аз пас ИР). — 
Надо замфтить, что въ простыхъ вопросахъ очень р$дко употреб- 
ляется 2% и что это нарфе всегда состоить въ какихъь либо 
отношеняхъ съ чфмъ-либо высказаннымъ прежде, всегда выражая, 
такимъ образомъ, раздфлительное поняте, какъ въ Латинскомъ 0, 
въ Нфиецкохь офег ейоа, или развь?. Ис. 29, 16: чвз-5х 
ЗП» “7 или наравнь с злиной может быть почитаеме 
художнике, дающий образе ‘лин? 3 Ц. 4, 27. 1овъ 6, 19. 

При раздфлительныхь вопросахь (йе’тодаКотез Фз7итс- 
Изае, щтит — ап?) господетвуеть СМ-Я и также ВМ 
ювъ 21, 4: ПАЧ чурд" Мо уттоявму по 5782 °2357 разет 
я на человъка сптую? сё друой же стороны, оттз чею не 
укрощается мой порыв»? (М ит, диой а4 те иКтеЕ, аа, То- 
питет диета теа ея Ап сиг пот, Втеоз, зсЙ. транепз, 
Паё атитиз теиз? Ней.) Когда сила выраженя сосредото- 
чена на первомь вопрос —С\1—Я 5/7, напр. 34, 47. 5% Ямл 
ЗОЯА *33 рту-вм! РМ ВЕ разв ненавидлииий 
правду моэкетз влавствовате? и не ужели ты, посль это- 
10, станешь озуждать Всеправедназо и Всемозущело? 40, 3. 
3. Передь зторымъ изъ раздфлительныхь вопросовъ можеть быть 
употреблено также нарёче 9% или (въ Нёмецкомъ одет), напр. 
Товъ 16, 3: АЗУЛ °3 учел м ПЧ ч95 ИрЛ будеть ли 
нонеизё пустымё словаме? или-чьмь. оскорблене пы, что по- 
добнымз образомг отвтьчаешь? Эккл. 2, 19. Вирочемь , соеди- 
неше ВМ—Л не всегда выражаеть противуположноеть, но употреб- 
ляется также и въ поэтическомъ параллелизыф, и вообще, когда 
нфкоторымь повторешемъ осказаннаго въ первомь вопросф, его 
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смыслъь дфлаетея болфе законченнымъ В р 2) Б. 37, е 

33 СУЮВА -ив-Бх зу 192 257 неужели р 

будешь царствовать надь нами, или по Вр нм р 

ся будешь нами? Авв. 3, 8: 8 571735"5А ПТ, пп р 

на роки ли пронтвался Господь? или противз рез н и 

ванде ею? Въ такомъ соединени второй вопросъ иногда ПОВИДИ И 

какъ будто выражаеть другими словами совершенно ту р к 1 

которая выражена въ первомъ (напр. Товъ 4, 17: мо ь $ . 

423 чл» злВув“ом рту’ разеь человтьке перед и. 

сираведливь, или передь Творцомё своимь человтьке д" 4 

но въ действительности оба подобные вопроса представляють ол у 

мысль въ ея совокупности, такъ что второй безъ перваго прел- 

ставлялъ бы поняме не вполнЪ высказанное и не рН т 

лежащей ясности, 6, 5. 6. 8, 3. 10, 4. 5. 11, 2. Т. 22, к. 

Подобныя вопросительныя предложеня, очень кри ВЪ и 

чалв втораго изъ нихъ принимають частицу ь у и. 

3: Дрля РУБ“ пУУ-771 782 72 258” 1? 2 ы ‚. 

жел это хорошо для Тебя, что Ты презираешь ' ме 

рукз Теоиль, а сборище нечестивыла дълаешь ани 

13, 7. 45, 7. 8), иногда же не претит ей м 

изъ нихъ (22, 4: РЕЗ ВУ 12° 7727 Отт Р и’ 

опасеня передь тобою онз станете тебя ни” — х 

детё св тобою вз с4дз? т. е. станеть судиться ©Ъ То в |. 

Очень рЁёдко и передь вторымъ вопросительнымь предлоя р 

ставится п (С. 14, 15: №97 332 ВАР е-РИ ий и 

нас предать, вы насё позвали? не залльмо-ли: ); пр 
=> 0 чаше 

ельзя не ВИДФТЬ двухЪ противоположныхь понят. Горазд 
вель: 

осомъ. 
встр$чается второе п, когда вопросъ просто елфдуеть за те г. : | ау , = ‚Бы тоя 9152 ЛБУр "272 °С "В 1 Ц. 23, И: т т ки? придете ли 
дутё ли меня Кеильскя власти 5 60 РУуте и в 

на ча 
Саул? Съ пругой стороны, рдко нарёче С\ встр 

о. пр. №ювъ 6, 12: 
начале перваго вонровительнаго предложетя , напр, : 
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ЯЗ РБ МЕ вк. т СХ 12 5255 1575 разв куъпость камней 
а, моя? разв тльло мое мтъдь? (т. е. изъ ифди) 

Тьже вопросительныя нарЪч} 

и 
В послЪ глаг., обозначающихъ вопросв, НЫ предзо- 

у. И то-д., ставится нарфче 7 (Нфм. 06), и ли К 

ИА, м А ПУЛЬ ПРЕ и оыпу- 
и г у } р об увидъть, уменышились-ли 

Инь и о м СА Ул 1221 13835 {752 чтобы 
НЫ . ыы ли онз поступать по Моему 

смотримз зел с. 1. 7, 13: 52 лплвя6Х п5з ио- 
ный: ентьетз-ли винорадз, д Ц. 1, 2, въ предложе- 

27, о а О\—л (1-м, — 06 — ое’), напр. Б. 

сынв мой; ты- К 192 1} ПА 233 ЧЕЛЮК1 ощупаю тебя, 

напр. Ч. 43. 48: р сыне Исавь, или ‘нтытз? и также— 7-м’ 

ВИ РУИЛ ре зо р АН РАтла вле 

пер от вой, оны оо м сб Ты 
чеше В 1 я 5. Ге- 

О НН В #770 и не—ли (ег еззз об пас) 

: У 96500 ап, имфетъ, въ видв вопроса 

дительное значеше. Эсо. 4, 14. 
роса, утвер- 

О вопро сительныхь нар%ч! р$5ч1яхъ м$ета, времени и качества см. 

$150, 5. 

К лен ъ усиленю вопроса служать елова 51 ($ 122, 2) и м5 
же, и ; } м ж г р ь ы р У › 9450). УВ 1277 что же сё зтобок? ша 

п н : жж я ф ет 68” Ив, 22, 1; КУБ Л.М дь же? Ловъ 47, 48 9 ® 

к ОтвЪфтъ Й утвердиваный, какъ и въ Латинскомъ язык 
выражаетея повторешемъ слова, обозначаемаго предикатомъ хо 
просит жен! 7 т т а росительнаго предложешя. Б. 27, 24: Чу за чз ; 75. '23 п} ПАМ 9951 

РЕГ т 

\#ч и сказала (Исаакъ): мы это сына мой Исавё? и оне 

9, 6. С. 13, 11, отрицательный — нарЪчемъ 

№5 пи — 62127 17377 №2 АО—Я 1 

зайдите в5 домз раба вашеюо —они же ска- 

73$ 78 
ответив: я. 2 

5 нытз Б. 19, 2: 

и сказал (Лотъ)—: 

зал: ныть (т. е. не зайдемт). См. $ 152, 1. 

$ 154. 

0 Предлогах % 

1. Простые Предлоги *), какъ.и Нарфия, большею частью, 

мъсто пи потомъ уже переносятся 

отвлеченныхъ по- 

> 

первоначально обозначаютъ 

къ обозначению времени, причины и другихъ 

нятй, сообщаемыхь ими ВЪ предложени существительному 

пмени. Предлоги мюста обозначаютъ: 1) пли пребываше на, мЪ- 

стф, или 2) движеше: а) откуда-либо и $) куда-либо. Предлоги, 

обозначающее пребывате, часто употребляются и для дешженая; 

но предлоги движеная употребляются очень рьдко для обозна- 

чешя дребываная. 

а. Важнфйиие предлоги мюста слфлуюдие: 

3 въ, на, 29 на, надь, РПА вНИЗУ, 

чльЬ 778 с30ди, за, 35? иредь 121, 025, 5чю, преде,иро- 

тис (дедетафет), 5, 78
 возль, при, у, УЗ, чуз (с

об. нараз- 

(945$), РЗ между, 937 10 ту сто- 

а) выражающие пребываше: 

стоянш отъ) за, 000 

рону (7епзейз от). 

8) выражающие деижете: 15 Из
, 07 (сот ей0@$ Пет), 25 и 2 #5 

(пась еноаз Тит), 79 до (5 ап ейраз т) и, кром® того, з 

во что-л. начтол. (ат ел. №1), ьу на что-л. (вир
ей. 19”). 

п 
мс 

*) Къ таковымъ мы пр 

хотя представаяютЪ собою слова сложныя (601 

2 

ичислнемь также слова 352, 78? которыя, 

озйа), но тБмъ не менЪе обо- 
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6) Многе изъ обозначенныхь предлоговъ (пребываная и дви- 

экеная) чаето появляются также и предлогами времени, напр. 3 

6, впродолэкене, 13, 55, 7У и т. д. 

с) Изъ простыхъ предлоговъ, выражающихъ 700004е, совмльст- 
ность, отсутстве, причину, должно замфтить слёдующе: 3 
изаг, какз (12 553, сообразно сё, пась Ге 43$), ВУ 
омпьстиь св, св, ПЗ}, Туз безв, кромть, 9, 1759 по причин, 

527 вслюдствае, за. 

2. Необыкновенную гибкость ‘и способность передавать тон- 
чайцне оттёнки извфстныхъ понят обнаруживаеть Еврейскй 
яз. посредствомъ сложешя Предлоговъ. Въ сложныхъ Предло- 

гахъ (ртаерозйотез сотрозае) сперва ставится Предлогъ дви- 
женя, а, за, нимъ Предлогъ иребываная, и такимъ образомъ живо 
обозначается поняе мюста, какъ вызываемое изъ прошедшаго, 
такъ и представляемое въ данный моментъ (срав. Франц. ае сйег, 
Фаиртёз) *). } 

Въ составъ сложныхъ предлоговъ входятъ: 

а) }>: эп55 сзади (Титег ебуаз ед), 235 (35 середины (гия- 
зсйел сйууаз Фе), ‘2378 сверху (офе сот, ебутаз 06), БУВ, ПАО 
де слег ди ди’ ит, ППАВ снизу (ищег е\уаз ед). 

значаютъ простое замкнутое понят! е и составляютъ противоположность 
съ сложными предлогами № 2, удерживающими значене своихъ составных 
частей, напр. РО оть лица (топ хот). 

*) Такъ напр. слова: НФ приняль жертву съ алтаря ПЗУ р). (по 
Н$м. офеп чот АЦат ед, собственно же: тож де ОфекЯасйе ез Ат 1669) пере- 
даютъ по Нврейски во всей точности значене выражаемаго ими понятя, 
въ то время какъ Французское выражен!е @ ртена 1е сфареаи зиг 1ааЫе и 
Н%мецкое е” хит деп Ниё хот Тазсйе ед, каждое на свой ладъ, передаютъ 
“только половину понятя, 
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Ь) р$8же 25: п“ и за чъмь-либо (атщет ебмаз Мм), п ; 

даже из-за (3 виз ==5е10$6 @мз) Товъ 5, 5: ул тур чим 

ЗПР” БУЭА-В 22% которою эюатву золодный подает, 

и даже ‘из5-за забора (изъ-за терновника) похищает» ве, — 

(сода’ аиз еп Фотпеп фетоог. т. е. аиз дет тё Погийесеп 

тоебетеп Реп, Е.); о рэпа снаружи у чею-либо (@тамз- 

зе, 00), 9 рт 55 вонз ‘изв чел. (йтиииз от), напр. Ч. 5. 3: 

ыИЗИЛ пзпв? рак вонз из5 стана вышилете ихо. 

Далфе: нарфчя сложныя съ Предлогомъ могутъ переходить 

въ значеше Предлоговъ, посредствомъ и КЪ НИМЪ 

Предлога о и иногда 7^. Такъ: Ув оверау “вот, о ув 

надз (офетйа® хоп==йфег), АПАЮ снизу (ищет), о пп (ип- 

етфа® соп=итет) подз; 5 рагть внть; 957 особо, 1 122 иром. 

Предлогъ, дълающ  нарфче предлогом, можеть стоять й 

передъ нарфчемъ, напр. 1328-72 157 внЪъ, Кром, 238 

внть, безь, Сирйск. 15 1у23 *). Очень рёдко подобное ве 

переходить въ предлогъ и безъ другаго предлога, напр. и 

вм. 9 АПАЮ овъ 26,5. 

3. Остается обозрёть нёкоторые изъ Предлоговъ, оз 

часто употребительныхь и отличающихся множествомъ значений, 

принимаемыхъ ими. Выфст$ съ этимъ, будуть объяеняемы также 

важн ше идютизмы Еврейскаго языка, обнаруживающиеся при 

употребления Предлоговъ. Изучеше нижеслдующихь Предлоговъ 

важно также и для надлежащаго понимая конструкции глагола, 

съ Предлогами ($ 140). 

у? сверху (обета Фот) иметь 
$ выражене $7 о *) Въ СирИскомъ язык У И см. НоРтаюва, стали. 

значен1е предлога, 272 75 сверху (обегфаТь) —нарбчйя ( 
И 

зуг. стр. 280). Въ Еврейск. язык® 12 оть (сот етет ие ап) р: 

же Лат. иде. 
вфчаеть Латинскому издие а, О ет; срав. также 1 
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а. 3, самый богатый изъ вефхъ предлоговъ усвоенными имъ 
значешями, выражаеть: 1) пребываше на мъстль гдф либо (55), 

— во времени, —въ положени какомъ либо, г№23, ИМ", 

ВУ из, при именахъ съ понятемъ множества: ащег, напр. 5733, 

еъ понямемь чего-либо включающаго: и\иа, напр. СУ 65 
воротахе, внутри воротъ (мега 4ех Троте),—при именахь, 
представляющихь ту или другую физическую возвышенность: на, 
СУБАВЗ на лошадях Ие. 66, 20. Во веёхъ этихъ обозначен!- 
яхъ предлогь 3 иногда употребляется и посл глаголовъ движеня 
—==6 (какъ Лат. ромеге и 10со). Должно при этомъ заметить, 
что, по складу ат р$чи, не говорится: @,) 7% 35 чаши, 
но пить вз чашть (рузумЪетея, вино и т. п.) Б. 44, Б (точно 
также въ Арабскомь язык и въ Халдейскомъ), Дан. 5, 2 (ерав. 
Греческое &у кото, & уруоб поем) Эздра 3, 6 (срав. 
Латинск. 9% 085 из феге, Франпузек. фойе 4атз име #0886); 
В) не говорится: #0 обычаю, по норм, но: 65 обычаль, в нор- 
м (срав. Греч. &у тб убруо, Латинек. №имс т тодшт), напр. 
'Э 7573 Ио чему-либо приказанию, э ГУУз по чьему-либо 
совъту, Б, 1, 26: 137993 3202%3 букв. вв нашеме образ, 
10 п0добю нашему, т. е. по нашему образу, по подобщю нашему. 
ст. 27 иб, 1. 3: 48235 ЗАЛ 721 её депийё (бит) ап 
ипадте зщ (а@ зиат атафтет), аа зтйитет зиат 
(т. е. её дели Пит оттёто эатет зиг). Несколько другой 
оттёнокъ принимаеть предлогь 3 въ этомь значеши въ Бытя 

21, 12: уу 2 №7р” РПУ”3 *5 иб0 65 Исаакъ будуте на- 
зываться 1пвои потомки, твои потомки будуть называться по 
Исааку (т. е. по Израилю, по имени Израпля); 7) овобеннаго вни- 
машя заслуживаеть наконець употреблене этого предлога въ мф- 
стахъ, гдф онъ называется грамматиками 3 еззеиНае и гдь обык- 
новенно онъ переднов словомъ како, байчиат, (срав. Франц. ей). 
Исх. 6, 3: #243. - 57155-25 МАТИ Л являлся Аврааму 
—какб Бои. мочу. Ис. 40, 40. Пе. 68. 5: ЧИ 93 2% Дай 
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`езЁ потеп, е)из, имя его /ай=сый.—Товъ 23, 13: ЧАБЗ АЯ 

онё едине (ет 851 еъ етьдег). 3 еззепйае употребляется также 

передъ именемъ прилагательнымъ, образующимь предикать въ сое- 

диненш съ глаголомь быть (держать, вести себя) Экклес. 7, 

14: 3903 ПД 680% Фопо, т. е. будь весель. Иех. 32 

№аЯ 75 °2 ВУЛЛК ЛУТ ЛАК ты знаешь этоте народь, 

— по дурной онз (4438 ез 60зе 15. У Арабскихь писателей 

этоть идотизмъ встрфчается очень часто; см. безештиз, Тйез. 

Нис. пеЪг. стр. 474). 

2) Предлогъ 3 обозначаеть пребываше у какою-либо мт- 

ста, напр. ЧЛЗЗ=еу потоцо, при рткт; Шез. 10, 15: ззуз 

вз злазахе==передъ глазами, на глазахь (срав. Греч. &у соо 

{107<). Въ связи съ этимъ значешемъ состоить частое употреблене 

его въ значени: #5 чему-либо, д0 (ап ейоаз мт). Въ послд- 

немъ случаф, предлогь З отличаетея оть предлоговь 5 кё и ЧУ 

00, кз (3 ап ейгаз шт) тЪмъ, что онъ, въ то время какъ пер- 

ВЫЙ (2%) не обозначаетъ непремннаго достижешя цфли движения, 

второй же (79) обозначаеть таковое достижеше, указываеть про- 

сто на прикосновеще кз чему-либо, на то, что тотъ или другой 

предметъ %ростирается до—и т. п. Б. 41, 4: 97 277323 

5575 9471 2135 построиме себ 10родз и башню, вериии- 

на же ея простиралась бы д0 самало неба. ПослБ глаголовъ 

движения и аналогическихь съ послёдними, предлогъ 3 ставится 

передъь объектомь, отвфчая подобной конетрукщей 'Латинекимъ и 

Нфмецк. глаголамъ съ предлогомъ (а, и,-ат) спереди, сливаю- 

щимся съ ними въ одно слово, напр. 5 пк ухватиться за что- 

либо (апфаззет), 3 932 дотронуться до чею-либо (аптййтеп), 

З оке требовать сз кою-либо (апргадей 6е?), 3 М7р в3ы- 

вать (атти[ет), 3 3 ИЫ7 6зИрать на (апзейеп), 3 УМ слу- 

знать #030-либо (апйбтет) ). При поелфднихь глаголахь, такъ 

называемыхь оеуфа зеинетй, предлогъ 2 нерфдко сообщаеть имъ 
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понят!е участия, удовольетыя или скорбнаго чувства, съ^которымь 
взираютъь на что-либо, или что-либо слушають. Б. 24, 16: 
то °П 7193 пы-ок я не буду в5 силажь смотуртть на 
смерть мое ребенка (вс копие 4еп Той 4ез Кпафеп ие 
т аязейеп). Въ смысл отвлеченномь этоть предлогь можеть 
означать также: относительно чею-либо, о чем-либо; такъ 
з.лВе значить: радоваться чему-либо, о чемг-л. (41 Гиецет 
Ябег, Еуеиае фафеп, ап. е#аз). 

Съ понямемъ зребываня У какозо-либо мюста, сосьд- 
ства, с5 чьме-либо граничатъ понят{я сообщества, помощи, — 
ору я, также выражаемыя предлогомъ 3, отвфчающимъь, въ этомъ 
отношени, Нфмецкому предлогу 74, напр. Б. 39, 114: °7р82 *5 
телтлх 47137 ибо 65 посожомь моиме я перешел через 
Лорданз (тиЁ эпебпет, бабе 9 зе. Ябет. „отаат). Пе. 1 8, 
30. 1773 7% 72 °3 00 сё Тобою (съ Твоею помощью) я ри- 
нулся на полчища (т Фи 77 ас Ее Эефаатен ап). Нако- 
нець, должно замфтить, что предлогь 3, поелё глаголовъ идти, 
приходить, сообщаеть пмъ значеше прейдти с чтьмь-либо, 
приносить что-либо, напр. С. 45,4: РИУ-ЛЫ пизи тре 
СУУ 123 и навъдался Самисонь к женть своей. съ козленкоме 
(г. е. посфтиль ее, при чемъ принесъ ей козленка) Втор. 23,5. 

В. 71 собственно значить на (61) и надь (ото, зирег, Нфм. 
бег) и очень часто употребляется для обозначешя движеня: #0 
что-либо (аиГ еуаз №), надь чьме-либо (Ябеу_ ейтаз 14). 
Въ значент на (аи, аиР ейтаз т), этоть предлогь употреб- 
ляется при глаголахъ, иизющихь значения : быть тяжестью, тя- 
‘отиьть (зсйагег з\п, вм. 1458 зеуп, по Нфм. собетв.: эсер 
Иедет аир) Ис. 1, 14: п? 2 т обмались мнь в5 тя- 
‘ость, Товъ 7, 20, — возлаиипь на ко что-либо (22 1рз) 
и также дадить козо-либо (27 237), собственно: взирать на 
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кого-либо съ сожалфшемъ. Иъ этому значеню предлога 2 присое- 

диняется еще поняте прибавлешя, присовокуплешя къ чему- 

либо, кё (19пги), а также—по (пасй, гирюфе, — какъ бы: по 

образцу, на который что - либо кладется, къ которому прим?- 

няется что-либо, 0% ает Мизег ип УотЪЙа, шотаир тот 
ераз 1е),—по причин, для (юедеп,—срав. Лат. оф— и Нм. 

ато, офзсТюп). Въ значени на05, этоть предлогь употреб- 

ляется при глаголахъ имёющихь значеше: покрывать, охранять 

(собств.: двлать покровъ, охрану надь къме-либо): 5 ПБ, 

2У }21, и также—2у 9173 бороться, сражаться за, коло-л. 
(собственно: сражаться охраняя кого-либо, заступаясь) Суд. 9, Ее: 

Этоть же предлогъ употребляется въ значении: у, ири (ап, 66), 

особенно же, когда представляется предметъ возвышаюцщийся надъ 

другимъ предметом, напр. В*7 у при мор (собственно надъ 

моремъ), еъ другой же стороны: 91° 237 9005 рукою, возлль (ап ег 

Ната, аш} 4ег беце). Съ поняйемъ движеня предлогь этотъ 

значить: на козо-либо, противь козо-либо, употребляясь до- 

вольно часто въ стихотворномъ язык® и въ позднфйшихь книгахъ 

Писаня въ значени предлоговъ 25 И 3. ювъ 6, 27: Блу 

против сироты; Бру ?У противь вашею друш. 19, 5. 

22, 2. 33, 23. 

с. № ($ 102) обозначаеть двизюене , Илона 078 чезо-а. 

Основное значеше этого предлога выражаетъ понят!е рем 

отв чею-либо цтлоло и также — проистожденая. Въ значешя 

Эа физ сопзлисНиз имени (12 часть) это слово собственно зна- 

чить: часть чею-либо и потому— въ значени предлога, оно зна- 

чить 07, 35, преимущественно когда говорится о чаети чего 41. 

(дать, взять 438, дефеп, пемпеп от). Это первовачальное зна- 

чеше предлога ] особенно видно, когда оно замфняеть собою 

выражешя: нлькотюрые из5, кое что изз, иногда же и——одинь 

5 ръьй я "7 °32: ые изо старыйиинь Исраил изв, напр. ©) °3рИЗ нъкотор С 
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2 Парал. 21, 4, 515 немною крови (ейуаз оп ет ВЕ, 

Франц. 44 5474). Это же первоначальное значене предлога 75 

сохранилось въ Еврейскомъ и Арабекомъ идотизм®, при словахъ 

значущихь ни одинв, никто (еобств. ни мальъйшая часть изо 

2010-л4иб0 одною, поп а что, ни мальйшая доля кою-либо 

однозо ‚ вовсе никакая, поп афипо=пи из, — замфчательно, что 

этоть идотизмъ столь часто подвергался превратнымъ толкова- 

ниямъ). Въ Еврейскомъ язык$ предлогъ 725 употребляется въ этомъ 

значенги и безъ отрицашя, напр. -1. 4, 2: гла голые пРу 

и если совершить хотя мальйиую долю от нить (т. е. 

изъ того что запрещено, — аб ипо=иЦиз). Втор. 15, 7. Тезек. 

18, 10 *). 

Выражая поняз1е движешя откуда-либо (хот ейтаз 460), 

предлогъ {5 составляеть противоположность предлогамъ 2 и чу 

и употребляется не только послф глаголовь уходить, убыюелть 

отикуда-либо, но также и послф глаголовъ, имфющихь значеше 

бояться чею-либо, опасаться, скрываться, остерекиться, 

поел$ каковыхъ глаголовъ въ НЪмецкомъ язык$ ставится обыкно- 

венно предлогь ©0х, въ Греческом же и „Латинскомъпредлоги 

ато, а (ходотлоь ато, сизюйте аб). Когла говорится о вре- 
мени, этоть предлогь указываетъ: 1) на начало какозю-либо 

промежутка времени, еъ котораго продолжается какое-либо дфй- 
сте, не указывая на конець такого промежутка времени (какъ 

Греческ. ото уохтос, Лат. 4е побе, сз первымг наступле- 
ниемь ночи, от Апбгисй 4ег МасШ ап), напр. 199 са мер- 

6@10 начала твоитз дней, т. е. дней твоей жизни (ювъ 38, 12) 

и—также указывая на то, что дёйстве начинается непосредствен- 

но послф чего-либо (66 офотоу, аб тете) Пе. 73, 20: ура 

тотчась же посль пробужденая (Десй пас ает Етеасйеп). 

*) См. безештз, ТБезайг. П, $01. 
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Б. 38, 24: УЧИ МОЯ» тотчась же по прошествии треть 
т: Ух 

мсяцевб. Ос: 6, 2. 

Объ употреблени частицы } для выраженя яребывашя при 

какомз-либо предметиь (при чемъ имфется въ виду очень близкое 

разстоянше, соединяемое все таки съ поняемъ нфкоторой отдален- 

ности оть извфетнаго предмета; срав. Лат. риоре афеззе аб, 

‘репдете ех айаиа те) сказано уже подъ } 150, 1; объ употреб- 

лени ея при степеняхъ сравнемя—подъ $ 119, 1. 

4) 55, ЭМ (собственно сторона, Седета, направлеше, 

отсюда и въ Нём. деп), обозначаеть стремлене или направле- 

ве къ чему-либо (пасф етаз #7), какъ въ смыслё физическом, 

такъ и въ отвлеченномъ; при чемъ предметь стремленшя, обозна- 

чаемаго этимъ предлогомъ , можеть быть какъ достигаемымъ (=9), 

напр. 3;°5"5& д0 самало рта ею Товъ40, 23, и_даже такимъ 

что входять въ вего (=97\"5®), напр. ПЗАЛ“25 №13 в20дИЬ 

в ковчеш, такъ и просто— одною цфлью стремления. 

Независимо отъ сказаннаго, этотъ предлогъ, хотя и р$дко, упо- 

требляется однако и для обозначеня пребывавя на достигнутомъ 

нъстё Пер. 41, 42: дузза ИК 237 6% ЗАМ ВУ и 

нашли ею у большиль вод Гаваонскихь, САР 55 на мость 

Втор. 16, 6. ЗЦ. 8, 30, зая 25 па зорю 1 Ц. 17, 3 (срав. . 

Греч. еёс, ёс вм. &%, напр. 25 Эор.сус еуео). Такъ точно и въ НЪи. 

язык$ предлогь 2и, собетв. обозначающий стремлеше куда-либо, 

употребляется также и для обозначения пребывания  гдЪ-либо, 

напр. 2# Наизе, ги Гера и т. д. 

6) Предлогъ ? представляеть собою сокращенную форму 

предъилунщаго предлога, но употребляете обыкновенно въ пере- 

ноеныхъ значеняхь: Кб (24 ейуа$ 1). Отсюда употреблеше его 

для обозначеня Осительнало падежа и также — фодительналю 
* 
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собственности ($ 115, 2). Предлогъ этотъ значить также: 

относительно кого-либо, чего-либо, для, 65 пользу чего-либо. 

Образующийся, такимъ образомъ, съ помощью этого предлога дай- 

48 сотто@ употребителень въ обиходномъ язык® и въ позд- 

нфйшихь книгахъ Писан!я, особенно же посль Накл. яовелитель- 

нало, какъ напр. 7 2 пойди себть (т. е. оставаясь съ своими 

понятями), пойди прочь, +? П93 би себ (т. в. для твоего 

спасеня, если хочешь спастись и т, п.), — 72 г буд 

себъ фавенз, будь равенъ предъ собою, т. е. дфлай себя 

равнымъ, подобнымъ П. П. 2, 47. Надо замфтить и то, что 

въ позднфйшихь книгахъ Писаня иногда глаголы, требующе обык- 

новенно винительнаго падежа, какъ и въ СирЙскомъ язык, при- 

нимають къ себф 5, напр. п2в 2 Парал. 47, 5. Эздра 8, 16. 

Предлогъ 2 употребляется также, въ особенности въ поэти- 

ческомъ языкф, для обозначения покойнаго пребывашя, какъ по 

отношению къ пространству, такъ и ко времени, напр. 92952 по 

правую твою руку, т. е. на право отъ тебя, 572 вечеромо. 

Объ употреблени этого предлога при глаголахъ страдательныхь 

и вообще при словахъ съ страдательнымъ понятемъ см. 8143,2. 

Г) 3 (первоначально — существительное имя, подобно Лат. 

из, въ значени же нарёчя: почти, очень близко, ипде[айг, 

ета). Этотъ предлогъ: 1) отвфчаетьъ елову какз и выражаеть 70- 

добе, с20дство, удвоенный же 3—3: какз—такв, но также и 

такз—какь Б. 44, 18; въ позднфишихь книгахъ Писаня встр%- 

чаетея 251—3, 2), выражая еоотвфтственность какой-либо норм$: 

сообразно, — то (2и[о1де, пасй, детёз$); 3) при опредф- 
лешяхъ времени: около (Се7са). — Такъ называемое Сар 0е71- 

3, въ сущности, всегда обозначаеть сравнеше. 27753 =вуВ 

мало, собетвенно значитъ: #акз ньцто крошечное, ‘как ма- 
ость, иде ет бращет; Неем. 7, 2: АПЭ 75а 5177“ ибо 
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оз былз какъ мужз праведный, т. е. такимъ, какимъ долженъ 

быть мужь нраведный. 

4. Если въ первомъ член$ параллелистическаго стиха, нахо- 

дится Предлогъ, относящийся къ известному слову 2-го члена, 

тогда во второмъ член Предлогъ (также какъ и отрицательная 

частица, $ 152, 3) можетъ пропускаться, напр. 3 Исала 48, 14: 

УЗ ЗУ9Н 2253 \597 ИРУ» онз исполнииие волю свою на Ва- 
вилонть (5553) и обнаружить моущество свое на Халдеяхе 

(213 вм. №53) Авв. 3, 15. Товъ 12, 12. Точно также могуть 

пропускаться во 2-мъ членф парал. стиха и предлоги: о (Товъ 

34, 10. Ис. 28, 6), 2 (30, 1) и рп (61, 7). 

$ 155. 

0 Союзахт. 

1. Необыкновенную живость представлешя сообщаетъ Ев- 

рейскому языку конструкшя Союзовъ, по которой болыпая часть 

предлоговъ можетъ быть свободно превращаема въ союзы по- 

средствомъ присоединешя къ первымъ словъ {7$ или *э ($ 104, 

1, с). Но не должно думать, что подобное превращене Предло- 

говъ въ Союзы постоянно встрчается въ памятникахъ Писа- 

ная *); напротивъ, Еврейские союзы, какъ 1, *3, 3, очень часто 

и сами по себф выражаютъ очень разнообразныя относительных, чл а 
Уи 

понятия (см. № 3). ® 

м а 

Самое обширное употреблене въ Еврейскомъ языЕ$ ИМЕТЬ, дл Аа , 

‘ ^ 

союзъ \, 1 ($404, 2) **). `` ‘ле. бака, 

+) Срав. $ 107, 1, Прим. $ 147, Прим. 1. Ато ед 

**) БолЪе подробныя св дфЫя объ употребления Иа сорщайеит см. р, Ав ду у 

въ Сезеп:щз ТВез. 1. 398 стр. и слфд. ал 
`^ 
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ре 
4 

бдлляй 

лм. ДИ 

ых. = р 

елл^0--И 34 СИмз, и тоФа (Нфи. да, апт) и потому — можеть ста- 

рллдилав-^^^^Р 
4. 
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а) Главное и господствующее значеше этой частицы есть 
значеше простаго соединительнаго союза (сотуитеНо сорща а): 
и, какъ при соединен отдфльныхь словъ, такъ и предложен. 
Когда соединяются три или четыре слова, въ такомъ случа$ 
еоюзъ этотъ ставится или передъ каждымъ изъ таковыхь словъ 
(4 Ц. 23, 5), или только передь послфднимь (Б. 13, 2); рЕдко 
случается, что ставитея онъ только передъ первымъ (Пс. 45, 9). 
Въ нфкоторыхь речешяхь союзъ этотъ постоянно пропускается, 
напр. Исх. 5, 8: ВЯ ЭЧал вчера (и) иретьяю дня; точно 
также онъ пропускается и при оживленномъ представлен событй, 
слфдующихь другъ за другомъ: Суд. 5, 27: 25 Уз 7227 Е 

32179 нозё ея пощилтнулся, упаль, распростерся. ювъ 20, 
19. П. П. 2, 41. 5, 6. Шер. 26, 47. 

При соединен! с4065, этотъ союзъ иногда лоясняелтиз предъ- 
идущее слово (какъ въ „Лат. 159,е, © диет) 4 Ц. 28, 3: 
4772? пЮ7З 26 Рам и притомё 65 ею родномз тородь, 2 
Ц. 13, 20. Ач. 3, 11. 4, 10; иногда же онъ соединяеть ихъ такъ. 
что второе, относительно перваго, могло бы имёть значеше зави- 
сящаго отъ него родительнаго падежа и что оба они составляютъ, 
такимъ образомъ, одно понят!е, выраженное посредствомь двухъ 
словъ (у ди. дов у грамматиковъ), напр. 2 Парал. 16, 14: 
03 55ИЗ пряности и роды, т. е. пряности веъхъ родовъ 
(брегегеет ип Амеп—оЦече Атеп хоп @регегевет). 

При соединен1и иредложеня, УГ сорщай ит обозначаеть 
частью яослдовательность событий, идущихъ одно за другимъ: 

виться передъ вторымъ изъ двухь соединяющихея предложений 
(отвфчая Нъм. да, 80), и также — при нозежите 3. опред$- 
лешя времени дЪйствя * (напр. Бымя 3, В: 255725 543 
25°3”У 1Пр527 1389 65 день хозда вы вкуситие отз нею от- 
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кроются злаза ваши, т. е. какъ вкусите, такъ невремфнно 

туть же откроются. 27, 30. Исх. 16, 6. Шсусъ Навинъ 2, 8. 

Пр. 24, 27: 475 77251 ЗП иосль этот0 и-—строй себть 

домз, по Нфмецки: дат, да баие дет Наиз),-частью выражаетъ 

усиленае поняя одного предложеня поняемь другаго, за ним 
слфдующаго (овъ 5,19: у 73 узмо 9251 12% ПТУ ИЗ 

вх чиести нуждать онь спасетз тебя, и даже в5 семи 

кз тебъь не прикоснется бъдстяе. 3 Царетвь 2, 22: 

Аз вл-ЛК ми за ттьмз позпребуй для нею боле, 

— НЫ царства, ‘отдеге 4осй даг аисй), частью же—обо- 

значаеть сравненме (У’аш аедианотз зем сотратайотаз, по 

Нфы.: ии 0 Товъ 5, 7: #}У 3732 #1 °351 чз 259? СЧ °2 

ибо для зоря рождены люди, а между тмьмь, летаютз высо- 

ко эти сыны молнии, хищныя птицы, т. е. летають высоко, 

какъ хищныя птицы, Яег Мелзсй 13 гит ОптфсЁ деботеп, 

ипа з0 Федет посй (йе ббртедез В еез, вм. иде @езе = @е 

Ваифобой, Пос№ едет). 12, 14. 34, 3. Пр. 44, 46. 47, 3. 

25, 3. 98. Въ связи съ этимъ употреблешемъ союза } ©0- 

СТОИТЬ 

Б) употреблеше его при обозначени извфетнаго дъйетвя, 

впродолжеше котораго что-либо происходить (и 70%0а, # 65 по 

время, ипа дафе, ш@тгета). 2 Ц. 4, Т: “5171 ГОУЗЛ 3%5291 

лев" 2507 вошли в5 домз, @ онз лежаль на своем лож 

(онъ же лежалъ въ то время на своемь ложь, #4 ег == м'айгепа 

ег 24 аиЁ зетет ВЕН). Б 19, 1. С. 18, 9. Действие, происхо- 

дящее при другомъ дЪйствш, евязываемомь сЪ первымъ посред- 

етвошь союза 1, можеть быть также и противоположнымь ему 

(а, но, ит @афеё ось, аа @обТь хайтепа аос®) С. 16, 

15: 7 7х 321 ТАЗЛК чрыл ТК макб човоришь ты; 

я люблю тебя, а сердие твое не ©9 мною (въ то вре- 
ия какъ ты не заботищься обо инф, — а однако ты ри на 

думаешь, дати задзё ди: ге Нее ай, ипд 4осй 155 дет 
? 
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‚Нега пас тё пит, аа аосЪ ает Нега час пи пит 154). 

Б. 15, 2. 18, 13. Пе. 28,3: —Чут ЫРутГер 19 ›159 
553523 зоворящие дружески с5 товарищами своими, а меж- 

ду Ритьме, 3л0 в5 сердиахз их — въ то время какъ въ сердцахь 

ИХЪ 310, МИ == майгепа Чосй В0зез 154 п айтеп Негзеп. Тер. 

44, 45: САП 5357 У2ХИЗ 6%$23М иророчествуюцие во 

имя Мое, но я не посылалё ито == въ то время какъ не были 

Мною повызаемы (ви $6? рабе зе 4осй тс дезатай); 

с) передъ предложешями, выражающими причину дфйств!я 
предщедетвующаго предиката: ак кахз, ибо (по Нфми. обыкно- 

венно; 4а). Пе. 5,12: 94527 4871 1237? Ву? постоянно ве- 

селы они, ибо ты отраняешь ихь, аа аш зе з@изезЕ вм. 
шей, 4азз ди зе зсТайгезь, 60, 13. Ие. 43, 12: —9у ВАМ 

ОВ и вы Мои свидытели — и я Бо (т. е. вы мнъ сви- 

дтътели в5 том, что Я Бо вошь) Б. 20, 3; 

4) передъ предложенями вырающими заключене, вывод: % 
акь, и потому (430, гит, — @а). Лез. 18, 32: увпы м5 
—15%571 ЛВ ГМЭЗ не желаю смерти человтка—и потому 
возвратитесь ко Мнъ. Въ этомъ значени частица } ветрфчается 
иногда и въ началф повъетвованя, когда 10, о чемъ говорится, 
представляется, въ извфетномъ отношенши, послфдетнемъ сказан- 
наго прежде. 4 Ц. 4, 41: ПЭр“ЭПр1 99] и онз сказале: итака 
возьмите муку (аа пер Ме). Пе. А, А: 3791 знайте же 
(Фа зо ат илззеп, 50 идззеё еп). 2, 10.2 Ц. 24, 3; 

е) передъ предложейями обозначающими льмь, налрение; 
для чтозо чтобы (аи 4а35, дати); при чемъ, эта частица еое- 
диняется обыкновенно ©Ъ накл. увфщевательвымь или требова- 
тельнымъ ($ 128). 

Столько же почти разнообразно употреблене и двухъь 07- 
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носительныхь союзовь (ра’исшае т@айоае) 9 п °В = бть, 
04, диит, что, такз что, по тому что (4488, шей). Оба они 

очень сходны олинъ съ другимъ по своему значению; но не надо 

упускать изъ вида, что 5, въ сущности, всегда остается мфетопм. 

относительным и можеть принимать къ себф префиксы; °3 же, 

напротивъ, можеть принимать 104$ себя другой союзъ и, въ зна- 

чеши союза, отличается болфе обширнымъ и боле разнообразнымъ 

употреблетемъ. 

Оба союза, какъ {$ такъи”2, подобно Лат. (иой, ставятся, 

впереди предложен! зависящихъ (соб. въ значенш вининельныть 

пад. обзекта, асс. обуес®) отъ предъидущаго дъйствительнаю 

‘лая. (©. аср.) и даже передъ 7% встрёчаетея иногда частица 

винительнаго падежа 7$, напр. ме, Нав. 2,10: 395 ГУ зу 

уз УАЗЧТ мы слышали, что Бозз изсушиле, обыкновенно: 

ИК 11750, и еще чаще: °3 137. 1 Ц. 24, 114.19. 

Въ связи съ обозначеннымъ употреблемемъ обЪихъ частицъ 

состоитЪ: @) употреблеше союза ^> (рёдко 175, 1 Ц. 15, 20), 

подобно Греческому бте, въ начал прямой рёчи (оао @теса); 

6) обозначеше ими понятйя времени == отЕ, кода; при чемъ °3 

иногда рфзко отличается отъ условнаго союза В кода, если, напр. 

Исх, 24, 2—3: №3° ПУ2\у3з ТАУ» 6° 7 БИ °9ЗУ 73 ПЗрЛ *2 

ХУ) 1893 №25 1823"В5— кода ны ирбобрютешь раба Ебреи- 

на, шесть ор пусть онз служитз тебъь— еси онз одинь 

(т.е. веженатый) поступил ко лиебъ, по и пусть уйдетв один; 

ср. 7-44, 18.19.20. 21, 22.23. 28—32 ит. д., иногда же ели- 

вается съ его значением (1овъ 38, 4: 735 лут"ОК ал скажи, 

если знаешь разуме, т.е. если ты умфешь судить, 5 тит, т- 

едетнае рабез, диатёит, фафеге 9 зл4етз, Не; срав. 
ст. 18, въ 5 же ст.: УТ °р если знаешь); дая обозначеня 

времени 7“ также употребляется очень р%$дко (Л. Л, 29. Втор. 
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11, 6); ©) обозначене причины: е0 Чио@, так какз, и пото- 

му, ибо—уар (въ полномъ видЪ: 53 17°, “$ 27°). Соединеше 

предложен, изъ которыхъ каждое выражаеть причину, совер- 

шается союзами: *3—3 Ис, 4, 29, 30, ›21—3 жакз канз— 
и так кан (Тювъ 38, 20); —4@) посл$ отрицая, въ смысл уси- 

леннаго возраженая тому, что отрицается (аФоегзай ие), употреб- 
ляется только союзъ °3 (но не 15%) но, напр. Б. 24 3: ПрА"мо 

357 ПЕ Апр? 128-71 ^2- ЗУ ГАЗ ›129 Е 
не возьмешь жены сыну моему из Халдеянокв, но вв землю 
мою — ты пойдешь и оттиуда возьмешь жену для моею 
сына (°3 и въ этомъ значени собств. выражаеть причину; по 
Нфм.: Фи 3015: Кете Сапаатцетт, пейтет, зопдегт ете НЕе- 
будегт = Чепп аи зо3Е ете Небудети, петен). Союзъ 3 
употребляется также и послф предложенй, въ которыхъ заклю- 
чается отрицаве, хотя и не выражено оно отрицательной части- 
цей, напр. посл предложен вопросительныхь, обозначающихь 

отрицане ($ 153: 4. 2): напротив, отнюдь мыть и т. 9. 
(алла, уар, Нзм.пет зоидеги,—7а),напр.Мих. 6,3:... Ам по 
671% 7755 ТИ?УН 'Э чм я обременяль тебя? — Ни 

чвиъ. Мапротиез, Я вывель тебя изз земли Еитетской 
и проч. (и въ этомь случаф союзъ °3 не переетаеть выражать 
причину; собственный емысль приведеннаго реченя елфдующй: 

ты не правъ; ибо я вывел тебя и т. д.). 1овъ 31, 18. 0 сое- 
динени С\ °3 см. подъ № 2, 5. 

2. Остальные союзы мы распредфляемъ на категори (4—1) 

по ихъ значенямъ; при чемъ, присоединяя, для большаго удоб- 
ства, значеня тёхъ изъ союзовъ, которые имфютъ ихъ много, 
къ главному значеню каждаго изъ нихъ, указываемъ и на, упо- 
треблеше ихъ въ значении другихъ частицъ. И здЪсь мы ограничи- 
ваемся краткимъ обозрёщемъ подробностей, болфе обестоятель- 
ныя выписки предоставляя словарямъ. 
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а) Союзы соединительные (соту. сорщайеоае). Сюда отно- 

сятея, кром$ 1, 1, еще нарфя 23 жё 70мУу Же, зпакже, я 

65 добавок, % тому же, и даже; однажды въ соединени: 

3-Я и даже (ип ода’ аисй) Л. 26, 44. Первый 

изъ этихъ союзов (93) употребляется нерфдко: 4) для сообщенмя 

поняття общности количеству извфетныхъ предметовъ (529 5 

оба, ато, ©°3\ же безъ БЗ значить 4ио, ‘25 53 60% вмюстт, 

а[е гизатитет) и 2) для сообщеня выразительности слфдующе- 

муза нимъ слову (напр. Б. 29, 30: ПВ ЭП"ЛЫ" 03 2747] 

% онз тльмз не менте любиль Рахиль, взявъ ее за себя при 

Ли (но не — болье чьмь Лю, какъ вфкоторые объясняють; 

Уяч-Лы- 0 не значить здЪсь также: —% Разиль, аисй ое Вайе)). 

1 ТТ. 94. 12.—%3 Я" собетв.: хё тому же что (даги Котт 

443$), потомь: не зоворя уже (дезсршеще аепт) и наконецъ, 

смотря по контексту: лильмз боле, тльмз менте. 

$) Союзы раздълительные (со). фзитейоае). Собетвен- 

но союзъ раздфлительный 95 или (этимологически: добрая воля, 

выб0рз). Союзъ этотъ совершенно отвфчаеть Латинскому И: 

предложещяхь же противоположныхъ, которых понятемь совер- 

шенно замфвяется и такъ сказать исключается поняте другаго 

предложешя, онъ отвфчаетъ Латинскому аи (4 Ц. 2, 16). Иногда 

этоть союзъ употребляется эллнитически вм. 53 1% 4%, быть 

можеть что, положимз что, одет—ез зеу, ез тизяе зеуп— 

4азз (Ис. 27, 5), иногда—въ значени условномъ: если, но если 

Исх. 24, 36 (1ХХ Т. ёал де, Ги. эт ащет), в случать если 

1 Ц. 20, 40 (749. 5 ют). Срав. сказанное объ 555% $150, 3, 

Выноска. Союзъ этоть въ звачеви условливающемьъ ветрфчаетея 

также и удвоеннымь: 1—1 $е—<#е (совершенно отвфчая сло- 

восочетаню В\—2%) 

. © 

с) Союзы времени суть: *Э == 07е, 9%, кода (см. вы- 

ше), въ значени котораго очень рФдко употребляется также и ус- 
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ловная частица 33; Ис. 4, 4,24, 13 (рав. въ Нфмецк. язык? 
употреблеше союза шей вм. апт), 97, Я чу, >э чу до (8 
4985), и также—0% ТУ, ВМ ИХ чу 00 1100 времени козда. (о- 
юзъ чу употребляется также въ значении: впродолжеще, ‘во 
время чею-либо (шайтеп, 30 Фатде а1$); въ этомъ же значеи 
употребдяетея и 173; ПА посль чею, посль толо как 
(пасй ет 4аз$); ММО (вифето ИМ 10) с5 ттьжь пор как; 
ВУИ и 579 прежде чтьмь, еще не (ейе), ПЫТр вм. ИР 
прежде чтьмз (бегот) Пе. 129, 6. 

4) Союзы причины (соприсКопез саизез). Для обозначен!я 
причины служатъ, кромё 52 и ЗЕМ (ем. выше), еще слёдующя 
сочеташя: их 18-5у потому что, 12757 °3 (Б. 18. 5. 19, 
8. 2 Ц. 48, 20) и 15-5у чи (въ 34, 27) = 15=5у, - 
“ИХ 2 *); Им 959-2у, чим лтим-5У на такихь основа- 
няхё что, по той причинь что (06 ае’ Отятае дазз== 
датит 4455), и усиленнфе: 31 РАМ 25-27 по встъмз дока- 
зательствамь что, именно потому что, + ч13УЗ (собетв. 
датйбет 4а5, за то что, потому 9110), 15 15°, "3 ППА и 
потому что, за то что, тако какз, и— 2 дру за то что, 
вслъдстве тозо что. 

з 

6) Союзы цъли (сопдипеНотез рторозй): И 757 68 
намтрени чтобы (употребляется также сочетане ИХ 712935, 
для 71010 чтобы, и въ смыел причины), } ч70бы (ем. Ише), 
Съ отрицашемь: 5\, 19 чтобы не (ем. $ 182). 

Г) Союзы условные (сопл. сопайИото4ез). Сюда пренмуще- 
ственно относятся 3% и 32 (вм. послфдняго иногда, хотя и очень 
Рёдко, 395), если, еслё бы, Первый изъ этихь союзовъ (5%), 
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имфющий также значене вонросительной частицы ($453,2), обо- 

значаеть простое услове, при чемъ оставляется въ сторонф, со- 

вершается ли, или представляется совершающимея въ дЪйствитель- 

ности условливаемое имъ дЪйстве, или нътъ (хотя чаще этимъ со- 

юзомъ обозначается дфйствительно совершающееся дфистйе (если 

я дълаю, дълаль, буду дплать, щепт аеф Шие, Пи, 

Тип  шегае); союзъ же 2, напротивъ, указываеть на то, 

что дфйстие, обозначаемое имъ, не совершается, не со- 

вершалось, не будетъ совершаться, или, по крайней мфрф, что 

оно сомнительно или невфроятно (если бы я дълалв, сдълаль, 

епт 4сй Ше, дефап ФаЩе) *). Такимъ образомъ, иногда упо- 

требляется союзъ ЭМ тамъ, гдф могъ бы быть употребленъ союзъ о 

(Пс. 50, 12. 439, 8. 0ес. 9, 12); но нфть случаевъ, въ кото- 

рыхъ 17 могъ бы стоять въ значенш 2%. (Союзъ 63 постоянно 

употребляется при увфрешяхъ, при обознач. дЪйетвй, условливае- 

мыхъ клятвою, напр. Пс. 7, 4—6: 5 753 т» „ПМ му-Сы 

если я сдълалё это —0да пресльдуеть меня враз и т. д. 

Поередетвомъ частицы 8% нерфдко поняте, противное убфжденю 

говорящаго и отвергаемое имъ, представляется на первый взглядъ 

какъ бы несомнфнвымъ и дфйствительнымъ, для того чтобы въ 

слфдующемь предложенш тфмъ убфдительнфе ин тфмъ надежнфе 

отвергнуть его послфдетыя. Пс. 44, 21. 73, 15. 137, 5. 

Сказанное о союзахъ ВМ и 12 естественно относится къ нимъ 

и тогда, когда они причпмають къ себф отрицаше, соеди- 

нЯясь съ которымь они звучать: №2 ВМ, №210, %272. О союз ВМ, 

кром$ того, должно замфтить, что послф клятвеныхь выражен, 
какъ напр. АЕ У Какб Бо живб, 7752 эп влянусь твоею 

т : = 2:т 

*) На этомъ основанши 15 употребляется также въ предложен1яхъ, выра- 

жающихь 2желажще, 1% =} 2 если бы мы умерли, т. е. лучше бы мы умер- 
ли (\епи уг 90сВ дезбоеп у'Эгеп) Ч. 17, 18 и_даже при наклонеши ховелитель- *) Подробности, касательно значеня этихъ группъ частицъ, см. въ @е- л зеп!из ТЬев. П. 682. номь (6 130, 1. 8 186, 2). 
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жизнью и т. п., имфетъ онъ значеше отрицательное (напротивъ же, 
№2 ВМ инфеть въ подобныхъ случаяхъ утвердительное значене) 
2 Ц. Л4, 44. 20, 20. Подобное отрицательное значеше частицы 
СУ сопровождается иногда и эллиптическимь выражешемъ, наир. 
2 Ц. 3, 35: 5% ›2 Яр м5] БАТ *5 ПРУ> ЛЬ сиакь да 
сотворить со мною Госпофь и да продолжаете творить 
(т. е. сообразно съ нарушенемъ клятвы), если -—— (на эллипеиеъ, 
замфняемый впрочемъ иногда въ нодобныхь случаяхь полнымъ вы- 
раженшемъ, указываеть частица 53: я зоворю, утверждаю, что— 
2% °5 ассйлепаит еф Мс поп Фапдиат ита Ф0х, зе ат- 
диат очае Фосез, Ча В 8 Литатиз, *3 уего отайона тес- 
бае Фтзегий. Маиг). Отеюда, посл глаголовъ выражающихъ 
клятву и заклинане союзъ © употребляется иногда проето въ 
значени не. П. П. 9, 7. 3,5; С. 5, 8. Ис. 29, 44. 0 союзахъ 
Ч\, >3, ММ, переходящихъ иногда въ условное значеше, см. выше. 

9) Допущене поняя извтетнаго дйствя: положим что, 
хотя бы, выражается: 1) посредствомъ БУ съ Ре]. (если я да- 
же и рени, д4ебсй ср бт) 1овъ 9, 15 и съ Дир. (если я даже и 
быль бы, ен, (Дебсй с зойте) Ис. 1, 18. 10, 22; 2) нар?- 
ченъ 2У (вм. ЧИ 5У) хотя 1овъ 16, 47; — 3) поередствомъ 
"3 ВЯ даже если, при всемь томе. 

1) Сравнене выражается посредствомъ М2, какъ Латинек. 
циетайтойит, во второмъ же изъ сравниваемыхъ предложен 
— посредетвомь ]2: какз— танз. Ие. 34, 4. 52, 44. 15. 
Иногда въ цервомь изъ двухъ еравниваемыхь предложен ч.5 
пропускается (Ис. 55, 9. Пе. 48, 6), во второмь же изъ нихъ 
ставится ]3 {Авд. 15). Полную соотвфтетвенноеть между сравни- 
ваемыми понятиями выражаеть сочетаще—.17 лву-5 совершенно 
как (детайе 30 иле) Эккл. 5, 4Б. 

8) О частицахъ, обозначающих предложеня яротзивотолож- 
ныя, см. выше между нарфчями. Сюда принадлежать также: 3 65 
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кромт что, только что== но, однако (пит 4а88— афет, уе) 

и БУ ›5 собствен. что если (4958 шепи, деть епт), обыкно- 

венно же: но если (зоп4егп шепп). Въ сочетант 5% °3, первая 

частица (5) удерживаетъ значеме причины, объясн-выше подъ 

лит. 4; для сообщеня же дЪйствю значеня противоположности 

тому, о чемъ было говорено въ предъядущемъ предложени, она 

ставится передъ глаг., принимая къ себф союзъ ВУ. Пе. 1, 1: 

577? лУУЗ 27 № ИХ БУТ НИМ 0460 человтьку, кото- 

рый не шествуетз вё совытг (== не поступаеть по’ совфту) 

нецестивыхь, т.е. если онъ не поступаеть но еовфту нечести- 

выхЪ....ст. 2: ЧЪБП МАУ" ПОЗА 08 °2 но если (85 3) 65 

законь Господа любовь ею. Это сочеташе обозначаеть также: 

1) просто союзъ #0 Пе. 1, 4: 355 93755 *2 СЛ 12-м 

ПЭ7 ЗЗ5ТА" ме таке нечестивые (т. е. не таковъ удфль нече- 

етивыхь), но—какз соломина которую раскидываетё вътерь 

(но они подобны соломинкамъ—), Б. 32, 29; 2) иначе как если 

Б. 32, 27; 3) посл отрицая: за исключенаема, кромъ 39, 

9. 28, 47. 

Ё) О частицахъ вопросительныхе см. подъ $ 153. 

1] Касательно частицъ, обозначающихь желаляе и просьбу, 

иочастицв 95 см. выше подъ лит, р, © частиц$ же ‹ 3—5 105, 2, 

выноску на стр. 408 и выноску на стр. 478. 

3. Поняйе, выражаемое тфмъ или другимъ изъ объяснен- 

ныхъ нами составныхъ союзовъ, нерФдко выражается, велБд- 

стве особенной краткости *), требующейся оживленной р?Ъчью, 

*) Иногда, на оборотъ, при требован!и болЪе обстонтельнаго выражен1я, 
употребляется составной союзъ, передаваемый въ новфйшихъ языкахъ про- 
стымъ союзомъЪ, напр. ВЫ °5) если (собств.: если только) Исх. и 22. (срав. 
древне-НЪмецк. еп 4455, собств.: теси ез 184 дазз, хревне-Англйское 1} пой). 

Своеобразно обише частицъ, соединяющихся въ одно понят!е въ язык% Хал- 
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одною изъ частицъ, входящихь въ сосгавъ таковыхъ союзовъ; 
нменно—— иногда, только первою, а иногда только второю части- 
цей. Такимъ образомъ, въ значеши полнаго ИМ |7? употреб- 
ляется вногда только {у°, или 5; вмфето М2 нано (Сону.) 
У Ис. 61, 11 стоить только 3, въ книг же Исх. 14, 13 и 3 Ц. 

8, 24 только 9. 

4. Иногда, случается и то, что союзъ, обозначающий каче- 

ство извфстнаго предложешя, по требованямъ той же краткости, 

совершенно пропускается. Это бываетъ: 
* | 

а) въ Предл. условныхъ. Б. 33, 13: РТ ..... Е-:рет 

И 7721 усиленно поюнятз иль (овецъ)—умреть все стадо(т.е. 

если усиленно гнать, то умретъ-). 42, 38. Товъ 7, 20: "лмал 

1? 2755 ПВ соришциз я— что я сдълаль теб? (т. е. если я 

согр5шихъ, то что я сдБлалъ тебф, дио45 сйрат сотлтаз4, 

#48 посеге поп рой. Не98.) 19, 4; 

р) въ Предложешяхъ сравнительныхъ. Пе. 14, 4: 1 ут ол 

572 3725 5 258 ПХ у2ув- 22 фазвеь не разумтють есть 

творяиие беззаконае (т. е. развЪ не понимаютъ того, что дЪ- 

лаютъ?), пожираюиие народз мой, какъ пожирали бы хаьбь? 

Товъ 24, 18: ЗП Э9ЗВИЙ ЗХИ-УЕУЮ ЧР ВИТО? Л>Х засуа и 
жар уносятз воду сныа—преисподняя тою, кто ульышитв 

(сссфаз ейат адео, дит соот тариф, афзотфет, аацаз 11418, 

91С 07СиЗ ТАРЫ 0$, ий рессатии, 1. е. диетадтоцит. сс 

@ саоте адиа парайз сфегцет афзитиг е ртот8из есатезс в 

дейскомъ, напр. "238-53 именно потому что (срав. Н$м. оЙ@емей == 

10ей)), 131 122р=23 именно потому= потому (ефепдезоедет вм. дезшедет)- Иногда 

союзы повторяются потребованю особенной выразительности, напр. 75 2 | 

« танъ какъ, такь какъ (рторетеа ‘паиат) Л. 96, 48 (срав. НЪм. зтета чад 

аЛещей). 
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йа рессйотез сЧегйеу ат отсит ащетитит, педие "Цит зш 

Фезнуит. тейтчиит. Ней 9я.). ]ер. 17, 11; 

с) въ косвенной р6чи (огаНо она), т. е. въ предложевяхъ, 

связываемыхъ обыкновенно съ главнымъ предложешемъ но- 

средствомъ с0ю0308з относительныхь (Со). т@аНоае) Б. 1 

13: лк лпк $277 5\ скажи пожалуйста: сестра моя ты 

(вм. что ты моя сестра): 41,15. Пе. 9.21: Яэя 2925 27) 171 

пусть узнают народы: люди они (т. е. что они люди — 5а- 

рлатё рори, тютфс8 36 еззе, букв.: зепйанё рорий: Тотитез 

5итё). Ис. 45, 3: АЗЗР\ 9423 *АУЧ» *2 ибо знаю л, что ты по- 

ступилё лукаво. - Пе. 17, 3: 97137-73 эПВ! моя постоян- 

ная мысль (я постоянно забочусь): да не префтииать уста 

мои. 40, 21. Во вебхъ этихъ случаяхъ Предложеше, передъ 

которымъ пропущенъ Союзъ, въ сущности поедставляетъ со- 

бою винит. пад. объекта; срав. $ 142, 4, Прим. 2. 

$ 546, 

(0 Восклицамяхъ (Междометии). 

Воеклицаия, отвёчаюния нашимъ 22%! чоре! убы! обозначая 

страхъ о чемъ-либо или жалобу (пл, *15, °3-1), частью соеди- 

няются съ предметомъ, о которомъ выражается гореваше, по- 

средствомъ частицъ 2у, 55, 2, чаетью же ставятся сами по себф, 

(безъ частицы), напр. 125 ях з0ре намё! Уз чм зоре народу! Ис. 

1, 4: ›п5 АЛ увы, брата мой! 3 Ц. 13, 30. 

О воеклицанш 71359 съ суффиксами см. $ 100, 5 

38 

ми 
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